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Спортивный университет Сварним Гуджарат

 

Информационное письмо
XXIII Международный научный конгресс

«Олимпийский спорт и спорт для всех»
Декабрь 13 | 14 | 15, 2019

XXIII International Scientifi c Congress Gandhinagar, Gujarat, India

Уважаемые коллеги!
От имени Спортивного университета Сварним Гуджарат пригла-
шаю Вас 13-15 декабря в Гуджарат (Индия) на XXIII Международ-
ный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех».
Выражаю искреннюю благодарность Международной ассоциации 
университетов физической культуры и спорта за решение предо-
ставить право проведения Конгресса, которые мы расцениваем как 
признание вклада нашей страны в развитие олимпийского движе-
ния и спортивной науки.
Организаторы Конгресса, коллектив университета сделают все 
необходимое, чтобы Конгресс прошел на высоком междуна-
родном уровне, внес вклад в дальнейшее развитие спортивной 
науки и послужил делу укрепления дружбы и сотрудничества 
между народами.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу в Гуджарат!

Д-р Жатин Сони
Вице-Канцлер

Спортивный университет
Сварним Гуджарат

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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Научные направления
Первая главная тема 

«Олимпийский спорт в современном обществе»
Подтемы:

1. Современный олимпийский спорт: олимпийское образование (опыт, проблемы, перспекти-
вы)
2. Медико-биологическое, педагогическое и психологическое обеспечение олимпийского 
спорта
3. Спортивная аналитика: прошлое, настоящее и будущее
Вторая главная тема
«Спорт для всех и здоровый образ жизни»
Подтемы:
1. Спортивное питание, пищевые добавки, растительные препараты и традиционная медицина 
в системе подготовки спортсменов.
2. Физическое здоровье через массовый спорт
3. «Хело Индия»
4. «Хело Гуджарат»
Официальные языки Конгресса: Английский| Русский | Хинди

Формы проведения Конгресса
Доклады
- ведущие доклады- 30 мин.
- пленарные доклады - 20 мин.
- ведущие доклады на параллельной сессии - 15 мин.
- доклады на параллельной сессии - 10 мин.

Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.

Спортивная выставка
В рамках Конгресса пройдет спортивная выставка, где участники смогут встретиться с предста-
вителями компаний спортивной индустрии, ознакомиться с новыми спортивными технология-
ми и наладить связь по сотрудничеству.

Заявка на участие
Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке http://isc.sgsuportal.in
В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей заявки.
Регистрационная форма
Регистрационная форма и общее руководство доступны на http://isc.sgsuportal.in (Примеча-
ние: всем участникам необходимо зарегистрироваться через онлайн-портал или скачать форму 
с сайта Конгресса и отправить по адресу isc.sgsu@gmail.com |
offi ceofvc.sgsu@gmail.com )

Регистрационный взнос
№ Категория Для индийских участников Для иностранных участников

Член 
Ассоциации

Не член 
Ассоциации

Член 
Ассоциации

Не член 
Ассоциации

1 Студенты US $50 US $65 US $80 US $135
2 Магистранты, 

докторанты US $65 US $80 US $100 US $150
3 Участники US $80 US $100 US $120 US $175

4
Специалисты
отрасли

(выставка)
US $100 US $200

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Оплата регистрационного взноса
Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному расчету через банк или при реги-
страции по прибытии на Конгресс. Если вы осуществляете банковский перевод, то укажите 
назначение платежа, полное имя и отправьте подтверждение об оплате на электронный адрес 
isc.sgsu@gmail.com

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Примечание: Банковские реквизиты будут переданы Университетом через веб-уведомления и 
электронные письма всем участникам, университетам-членам Ассоциации и другим заинтере-
сованным лицам.

Проживание
№ Типы номеров Оплата за день

Эконом Делюкс Люкс
1 Одноместный номер US $50 US $100 US $150
2 Двухместный номер US $35 US $60 US $80
3 Трехместный номер US $15 US $35 US $50
4 Общежитие US $10

В стоимость проживания включены бесплатный завтрак и ужин

Примечание:
- номера будут бронироваться после Вашей регистрации об участии в Конгрессе;
- оргкомитет покрывает все расходы Президента Ассоциации, пригла шен ных спикеров, VIP 
гостей;
- оргкомитет покрывает расходы (проживание, питание, транспортное обслуживание) Директора 
и Генерального секретаря Ассоциации, ректоров зарубежных университетов-членов Ассоциации.

Важные даты
Дата подачи заявки – 1 июля, 2019
Подача аннотации – 31 июля, 2019
Уведомление о принятии аннотации – 31 августа, 2019
Срок представления статьи – 10 октября, 2019
Последний срок регистрации на Конгресс – 20 октября, 2019
Срок представления презентации докладов в Power Point – 10 ноября, 2019
Программа Конгресса будет отправлена – 30 ноября, 2019

ОРГАНИЗАТОР
Спортивный университет Сварним Гуджарат
Сектор-15, Улица Г, около «Махатма Мандир»,
Государственный коммерческий колледж кампус

Гандинагар, Гуджарат, Индия.
Почтовый индекс: 382016
http://isc.sgsuportal.in

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И СПОРТИВНОЙ ВЫСТАВКИ
Махатма Мандир Конференц и Выставочный Центр

Сектор 13C, Гандинагар, Гуджарат, Индия. Почтовый индекс: 382016

Научная информация 
Др. Жатин Сони

Почётный Вице-Канцлер
Спортивный Университет Сварним Гуджарат

Teл: +917923288604
E-mail: vc.sgsu@gmail.com | offi ceofvc.sgsu@gmail.com
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Общая информация г-н Д.Д. Кападия, Регистратор
Спортивный Университет Сварним Гуджарат

Тел: +917923288603 | +91 9825885193 | +91 9426896738
E-mail: isc.sgsu@gmail.com

Информация по размещению Dr. Камал Модх
Сотрудник по планированию и развитию
Спортивный Университет Сварним Гуджарат

Teл: +917923288603 (ext: #109) | +91 9426896738 | +919428000453
E-mail: hospitality.isc.sgsu@gmail.com

XXIII International Scientifi c Congress Gandhinagar, Gujarat, India

Требования к оформлению статей
1. Содержание статей должно соответствовать тематике Конгресса.
2. Принимаются только ранее не опубликованные статьи, хорошо вычитанные и прошедшие 
проверку на плагиат.
3. Материалы могут быть представлены на английском или русском языках.
4. Объем статьи – до 7 полных страниц формата А4, включая список литературы, таблицы, 
рисунки.
5. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см.
6. Тип шрифта: Times New Roman 12 pt.
7. Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы. Абзацы начи-
нать с отступа 1 см.
8. Статьи должны содержать:
- номер и название секции Конгресса;
- название статьи на русском и английском языках;
- фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках (под заголовком);
- полное официальное название организации на русском и английском языках (под фамилия-
ми и инициалами авторов);
- город и страна – на русском и английском языках (под названием организации).
9. Статьи должны иметь разделы: аннотация, ключевые слова, введение (актуальность, методы и 
организация исследования), результаты исследования, выводы, литература. Список литературы 
в алфавитном порядке.
10. Статьи должны сопровождаться краткой аннотацией (до 300 знаков с пробелами) на рус-
ском и английском языках и ключевыми словами на русском и английском языке. Для англоя-
зычных участников – возможно только на английском языке.
11. Статьи, полученные оргкомитетом позднее 10 октября 2019 г. или не отвечающие перечис-
ленным выше требованиям, не будут опубликованы.

Примечание. Каждый зарегистрированный участник как первый автор может отпра-
вить 1 статью (в соавторстве не более 4 чел.) на следующий адрес: isc.sgsu@gmail.com

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Swarnim Gujarat Sports University

 
Information Letter

XXIII International Scientifi c Congress
“Olympic Sports & Sports for All”

December 13 | 14 | 15, 2019

Dear Colleagues!
On behalf  of  Swarnim Gujarat Sports University I have the honor to 
invite you to the XXIII International Scientifi c Congress “Olympic 
Sports and Sports for All”, which will be in Gujarat, India from 13-15 
December, 2019.
I express my sincere gratitude to the International Association of  Physi-
cal Education and Sport Universities for the decision to give the right 
to hold the Congress, which we regard as recognition of  the contribu-
tion of  our country to the development of  the Olympic movement and 
sports science.
The organizers of  the Congress, the university staff  will do whatever is 
required to ensure that the Congress will be held at a high international 
level, contribute to the further development of  sports science and serve 
to strengthen friendship and cooperation between nations.
With best regards and keen to host you at Gujarat, India!

Dr. Jatin Soni
Vice-Chancellor

Swarnim Gujarat Sports University

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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Scientifi c Directions
First Main Theme

“Olympic Sports in Modern Society”
Sub themes:

1. Modern Olympic Sport: Olympic Education (experience, problems, prospects)
2. Biomedical, Pedagogical and Psychological Support of  the Olympic Sport
3. Sports Analytics: Past Present and Future

Second Main Theme
“Sports for All & Healthy Lifestyle”

Sub themes:
1. Sport nutrition, nutritional supplements, herbal and traditional medicine in the system of  training 
athletes.
2. Physical wellbeing through mass sport
3. Khelo India Initiative
4. Khelo Gujarat Initiative

Offi cial Languages of  the Congress are: English | Russian | Hindi
Congress holding form

Article/Paper/Report
- main reports - 30 min
- plenary reports- 20 min.
- main reports at a parallel session - 15 min.
- reports at a parallel session - 10 min.
Reports / Article / Paper will be translated simultaneously.

Sports Expo
In the framework of  the Congress Sports Expo will be held for the benefi t of  all participants to meet 
and great people from sports industry, sports technocrats and eminent sports education providers for 
exchange body of  knowledge, establish technical collaboration and opportunity for innovation.

Application for Participation
The author of  the article/report/paper should fi ll the registration form following this link. http://isc.
sgsuportal.in
Acceptance will be intimated within 10 days from receipt of  your application.

Registration Form
Registration Form and guidelines are available on http://isc.sgsuportal.in.
(Note: All the participants need to register through online portal only else they can download physical 
form from the website and mail us at isc.sgsu@gmail.com  | offi ceofvc.sgsu@gmail.com )

Registration Fee

Sr Category Domestic International
Member 
IAPESU

Non-Member 
IAPESU

Member 
IAPESU

Non-Member 
IAPESU

1 Students USD $50 USD $65 USD $80 USD $135
2 Researcher USD $65 USD $80 USD $100 USD $150
3 Academician USD $80 USD $100 USD $120 USD $175
4 Industry Professional USD $100 USD $200

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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The Payment of  the Registration Fee
The registration fee can be transferred by bank or you can make payment upon arrival to Congress. If  
you make the bank transfer, please indicate the purpose of  payment as XXIII Scientifi c Congress, full 
name and send the confi rmation of  payment to the email isc.sgsu@gmail.com.

Bank Details for the Payment of  the Registration Fee
Note: Bank Details will be shared by University afterwards through web notifi cation and email to all 
the participants, member universities and other stakeholders.

Boarding-Lodging Facilitation
Sr Category Charges Per Day

Economy Deluxe Luxurious
1 Single Occupancy Basis USD $50 USD $100 USD $150
2 Twin Sharing Basis USD $35 USD $60 USD $80
3 Triple Sharing Basis USD $15 USD $35 USD $50
4 Dormitory (Per Bed Basis) USD $10

Bo arding and Lodging charges include complimentary breakfast and dinner on the request from 
guest

Note:
-Accommodation will be made available on request to the organizing committee from above options 
selected by the guest;
- The Organizing Committee covers all expenses of  the President of  the Association, invited speakers, 
VIP guests;
- The Organizing Committee covers the costs (accommodation, meals, transportation services) of  the 
Director and Secretary General of  the Association, rectors of  foreign universities-members of  the 
Association.

Important Dates
Registration Start Date 1 July 2019
Final Abstract Submission Date 31 July 2019
Abstract Acceptance Notifi cation 31 August 2019
Full Paper Submission Deadline 10 October 2019
Conference Registration Final Deadline 20 October 2019
Power Point Presentation Deadline 10 November 2019
Communication of  Program Schedule 30 November 2019

HOST ORGANIZATION
Swarnim Gujarat Sports University

Sector-15, G Road, Nr. Mahatma Mandir,
Govt. Commerce College Campus,

Opp. Youth Hostel, Gandhinagar, Gujarat, India.
Pin: 382016

http://isc.sgsuportal.in

CONGRESS & SPORTS EXPO VENUE
Mahatma Mandir Convention and Exhibition Centre

Sector 13C, Sector 13, Gandhinagar, Gujarat, India.
Pin: 382016

NEWS OF INTERNATIONAL ASSOTIATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNIVERSITIES
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Scientifi c Information 
Dr. Jatin Soni

Hon’ble Vice-Chancellor
Swarnim Gujarat Sports University

Tel: +917923288604
E-mail: vc.sgsu@gmail.com | offi ceofvc.sgsu@gmail.com

General Information 
D D Kapadia

Registrar
Swarnim Gujarat Sports University

Tel: +917923288603 | +91 9825885193 | +91 9426896738
E-mail: isc.sgsu@gmail.com

Hospitality Information 
Dr. Kamal Modh

Planning & Development Offi cer
Swarnim Gujarat Sports University

Tel: +917923288603 (ext: #109) | +91 9426896738 | +919428000453
E-mail: hospitality.isc.sgsu@gmail.com

Requirements for the Articles / Paper / Report
1. Contents of  the papers should conform to the main topics of  the Congress.
2. Articles that are previously unpublished and tested for plagiarism shall be accepted.
3. Article/Paper/Report can be submitted in English, Hindi or Russian languages.
4. The length of  the article should be maximum up to 7 full A4 pages, including references, tables and pictures.
5. Page margins: top, bottom - 2.0 cm, right – 1.0 cm, left - 3.0 cm.
6. Font type: Times New Roman, size – 14 pt.
7. Line spacing - 1.5, justifi cation is full. Paragraphs start with an indent of  1.0 cm.
8. Papers shall contain:
a. Number and name of  the Scientifi c Section;
b. Title of  the paper in Russian and English;
c. Surnames and initials of  the authors in English and/or Russian (under the heading);
d. Full offi cial name of  the organization in English and/or Russian (under the surnames and initials 
of  the authors);
e. City/town and country in Russian and English (under the organization name).
9. Articles should have following sections: abstract, keywords, introduction
(topicality, methods and organization of  research), research results,
conclusions, literature. References should be in alphabetical order.
10. Papers should be submitted by a short abstract (up to 300 characters with spaces) in Russian and English 
as well as keywords in Russian and English. For English-speaking participants – acceptable only in English.
11. Articles received by the Organizing Committee after 12 October 2019, or failing to meet the re-
quirements above will not be published.

Note: Each register person as the fi rst author can submit no more than 1 article (in co-author-
ship not more than 4 people) to the following email:  isc.sgsu@gmail.com .

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, 
спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», которая будет проходить 
22 ноября 2019 г. в г. Казань на базе Поволжской государственной академии физической куль-
туры, спорта и туризма.
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем физического воспитания, спортивной 
тренировки и адаптивной физической культуры, обмен научным и практическим опытом для 
дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры с различными возрастными и социаль-
ными группами населения.
На конференцию приглашаются: отечественные и зарубежные ученые и специалисты, ра-
ботающие в сферах физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адап-
тивного спорта; тренеры; руководители и специалисты государственных органов управления 
физической культурой и спортом; представители спортивных учреждений, общественных ор-
ганизаций; сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений; специалисты НИИ 
физической культуры и спорта.

Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифицирован-
ных спортсменов.
2. Психолого-педагогические аспекты подготовки спортивного резерва и высококвалифици-
рованных спортсменов.
3. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физического воспитания.
4. Современные тенденции развития студенческого спорта и подготовки спортивного резерва. 
5. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты адаптивной физической куль-
туры. 
6. Адаптивный спорт как эффективное средство реабилитации и социализации лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья.

По итогам проведения конференции планируется размещение сборника материалов в 
базе РИНЦ. 

Условия участия в работе конференции
Стоимость регистрационного взноса участника очной конференции – 750 рублей; заочной 
формы – 300 рублей. 
Оплата производится после подтверждения соответствия материалов требованиям (по элек-
тронной почте).
Регистрационный взнос очного участия оплачивается за публикацию одной статьи, размещен-
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ной в базе РИНЦ, участие в работе конференции, получение материалов конференции (про-
грамма, сборник статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка), кофе-брейк.
Регистрационный взнос заочного участия оплачивается за публикацию одной статьи, разме-
щенной в базе РИНЦ, получение материалов конференции (электронный вариант сборника, 
сертификата участника) по электронной почте.
Публикация научных статей авторов, имеющих ученую степень доктора наук (без соавто-
ров), а также публикации всех зарубежных авторов осуществляются бесплатно. 

Оплата перечисляется на расчетный счет:
ИНН/КПП – 1650050120/165901001
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», л/
сч.20116Х15050)
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, г. Казань
БИК 049205001
Р/сч: 40501810292052000002
ОКТМО 92701000001
Код ЭКД 00000000000000000130 (при перечислении денежных средств указать «Конференция 2019»)

Заявки и материалы для публикации необходимо выслать на Konfer.2019@mail.ru до 25 октя-
бря 2019 г. (форма заявки в Приложении №1). Файлу с заявкой присваивается название «Заявка 
Фамилия автора» (например, Заявка Иванов), материалам – «Фамилия авторов» (Иванов).
Также просим проинформировать нас о необходимости бронирования мест в кампусе, рас-
положенном на территории Деревни Универсиады (рядом с местом проведения конферен-
ции). Информация о размещении участников принимается по электронному адресу или 
номеру телефона 89514643451 Сайфуллин Ильназ Ирекович

Требования к оформлению материалов:
- объем 3-5 страниц А 4; 
- редактор Word for Windows – 95/97/2003 и выше без переносов.
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – одинарный;
- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине; нуме-
рацию страниц не выполнять;
- заголовок материалов оформляется следующим образом:
В левом углу указывается индекс статьи (УДК). Узнать индекс можно здесь. https://teacode.
com/online/udc/

УДК 796.015.14 – размер шрифта 14

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ…- размер шрифта 14

Иванов И.И. к.п.н., доцент
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия 
- размер шрифта 12

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (5-7 строк) - 
размер шрифта – 12
Ключевые слова. Текст текст текст текст текст текст текст (5-7 слов) - размер шрифта – 12
- далее через строчку следует основной текст;
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Обязательные разделы научной публикации: Актуальность; Цель исследования; Результа-
ты исследования и их обсуждение; Заключение; Список литературы
- выделения в тексте курсивом или полужирным шрифтом;
- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в табли-
цах и на рисунках – не менее 11 пт) все рисунки и таблицы в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .png

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей мотивов занятий спортом у спортсменов 1-2 спортив-
ного разряда (n = 58 человек)

Мотивы занятий 
спортом

Мотивы занятий спортом
ЭУ СС Ф
С

СЭ СМ Д
У

ЭУ Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
СС Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34
ФС Х -0.10 -0.38 -0.09
СЭ Х -0.07 -0.34
СМ Х 0.36
ДУ Х

Примечание: Р ≤ 0,05 при r = 0,48; : Р ≤ 0,01 при r = 0,60; 
Условные обозначения:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) ЭУ - мотив эмоционального удовольствия; СС - мотив социального самоутверждения; ФС - 
мотив физического самоутверждения; СЭ - социально-эмоциональный мотив; СМ - социально-
моральный мотив; ДУ - мотив достижения успеха в спорте

 
Рисунок 1 - Распределение направлений исследований по отдельным аспектам подготовки в 
пулевой стрельбе

- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в конце статьи назы-
вается Список литературы и оформляется в алфавитном порядке и в полном соответствии с 
ГОСТом (в списке не более 8 источников); список литературы печатается 12 шрифтом 
Список литературы: (Оформляется по ГОСТ 7.1 -2003) - размер шрифта 14
1. Булкин, В. А. Структура и содержание комплексного педагогического контроля / В. А., Бул-
кин, Е. Н. Ершова, В. Н. Медведев / Комплексный педагогический контроль в процессе управ-
ления спортивной тренировкой: Сб. науч. тр. ЛНИИФК. – Л.: ЛНИИФК, 1984. – С. 17-24.
2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов физиче-
ской культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. – размер шрифта 12

- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в би-
блиографическом списке в квадратных скобках:

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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……Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в уроки физической куль-
туры, что отражено специалистами в нормативных документах и содержании школьных про-
грамм [7]

Публикуемая работа должна быть тщательно научно отредактирована и содержать оригиналь-
ный материал, нигде ранее не напечатанный (степень оригинальности 70%). Материалы пу-
бликуются в авторской редакции. За достоверность представленных материалов ответствен-
ность несет автор.
Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил, отправлен-
ные после установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Заявка на участие в конференции и материалы принимаются до 25 октября 2019 г.

Справки и необходимую информацию можно получить: 
e-mail: Konfer.2019@mail.ru 
телефон: 89003256028 Фонарев Дмитрий Владимирович  

Приложение 1

Заявка для участия в III Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной трениров-

ки и адаптивной физической культуры»
22 ноября 2019 г.

Фамилия (Name) автора: Первый автор
Второй автор

Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название (всех авторов):

Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес с индексом (первый автор):
Телефон с кодом (первый автор):
Мобильный телефон (первый автор):
Адрес электронной почты (E-mail) (первый автор):
Вид участия:  очное с докладом

 очное без доклада
 заочное участие

Необходимость бронирования мест в кампусе 
(категория комнаты)
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Название публикации:
ФИО докладчика
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FGBOU VO “VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE, 
SPORT AND TOURISM”

NEWSLETTER

Dear colleagues!

We invite you to attend the III All-Russian Conference with International Participation 
on Science and Practice, with the conference theme on ‘Issues and prospects of  physical 
education, sport training and adaptive physical education”, which will be held by Volga Region 
State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan on November 22, 2019. 
Conference objectives: discussion of  current issues of  physical education, sport training and adaptive physical 
education; research and practical experience exchange aimed at further refi nement of  physical education, sport 
training, as well as recreational and adaptive physical education for residents of  various age and social groups. 
Conference attendees: both domestic and international scholars, professionals in physical education and sports, 
adaptive physical education, and adaptive sports, coaches; governmental offi cials and employees, managers and 
practitioners of governing bodies in the fi eld of physical education and sports, representatives of sport structures 
and public organizations; managers, faculty members, students in higher educational institutions; researchers in 
scientifi c institutions in the fi eld of physical education and sports are welcome to attend. 

Suggested presentation topic areas:
1. Medical and biological aspects of  sport reserve and elite athletes training;
2. Psychological and pedagogical aspects of  sport reserve and elite athletes training; 
3. Theoretical, advisory, psychological and pedagogical aspects of  physical education; 
4. Current trends of  student sport development and sport reserve training; 
5. Psychological, pedagogical, medical and biological aspects of  adaptive physical education; 
6. Adaptive sport as an effi cient technique for rehabilitation and social inclusion of  people with disabilities. 

The Conference proceedings will be included into Russian Science Citation Index database. 
The terms of  participation

Paper submission for the authors with doctorate degrees (without co-authors) and for foreign 
authors is free of  charge. 

Application form is attached (App. 1). E-mail for submission: Konfer.2019@mail.ru 
Submission deadline – October 25, 2019. The application fi le must be entitled “Application Surname 
of  the author” (e.g. Application Johnson), the article fi le must be entitled “Surname of  the authors” 
(e.g. Johnson). 
If  you plan to stay on campus during the conference, please inform us in advance. The campus is 
located at the Universiade Village close to the Conference venue. For booking a room and for 
additional information please send an e-mail to Konfer.2019@mail.ru or please contact 
International Cooperation Department 007 843 294 90 50. 

Article submission:
- Actual text of  the article may contain 3 – 5 pages A4 format; 
- Formatting; Word for Windows 95/97/2003 and later versions with no hyphenation;

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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- Times New Roman font, size – 14 pt, single line spacing;
- page setup – 20 mm; paragraph offset – 1,25 cm, text justifi ed; skip page numbering;
- the title should be placed as follows:

TECHNOLOGY OF TRAINING DESIGN…- font size 14

Johnson I.I. Prof. Dr.
Volga Region State Academy of  Physical Culture, Sport and Tourism

Kazan, Russia
- font size 12

Abstract. Text text text text text text text text text text text text (5-7 lines) – font size – 12
Keywords. Text text text text text text text text text text text text (5-7 words) – font size – 12

- skip a line and continue with the main text;
Papers should follow the following structure: Relevance; Objective; Research results and 
discussion; Conclusion; References
- use bold or italics for emphasis ;
- tables, graphs, fi gures should fi t within margins (font size in tables and fi gures – 11 pt minimum), 
preferred formats .pdf, .bmp, .jpg, .png

Table 1 – Correlation of  indicators of  motives for sport participation of  1st and 2nd sport level 
athletes, n = 58 people

Motives for sport 
participation

Motives for sport participation

E
P SS PS SE SM SA

EP Х -0.13 -0.68** 0.16 0.59* 0.32
SS Х 0.21 -0.47 -0.02 -0.34
PS Х -0.10 -0.38 -0.09
SE Х -0.07 -0.34
SM Х 0.36
SA Х

Note: Р ≤ 0,05 when r = 0,48; : Р ≤ 0,01 when r = 0,60; 
The symbols here:
1) * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01;
2) EP – Emotional pleasure; SS – Social self-assertion; PS – Physical self-esteem; SE – Social Emotion; 
SM – Social Morality; SA – Success achievement

 
Figure 1 - Distribution of  research areas on specifi c training aspects in shooting 
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- references are compulsory; the list of  references should be entitled References and should be done 
in alphabetical order (8 references maximum); font size – 12 pt. 

References: - font size 14
1. Bulkin, V. А. Structure and content of  integrated pedagogical control / V. А. Bulkin, E. N. Ershova, 
V. N. Medvedev / Integrated pedagogical control in sport training management: LNIIFK Comp. res. 
papers. – L.: LNIIFK, 1984. – P. 17-24.
2. Matveev, L. P. General theory of  sports and its applied aspects: textbook for physical education 
universities / L. P. Matveev. – M.: Soviet sport, 2010. – 340 pp. – font size 12

- textual references should be done with numerals in square brackets corresponding to the author’s 
number in the list of  references:
……Elements of  sport combat are recommended for practicing at PE classes that is refl ected by 
experts in regulatory documents and academic curriculum [7]

The submitted paper should be carefully edited and it should not contain previously published materials 
(originality measure 70%). Papers are published in their authorial versions. Authors are responsible for 
the accuracy of  the materials. 
Papers submitted after deadline and with violations of  the recommendations will not be 
processed. 

Submission deadline – October 25, 2019. 

For additional information, please contacr: 
e-mail: Konfer.2019@mail.ru 
phone: 007 843 294 90 50 International Cooperation Department  
Appendix 1

Application form for the III All-Russian Conference with International Participation on 
Science and Practice, with the conference theme on ‘Issues and prospects of  physical 

education, sport training and adaptive physical education”
November 22, 2019 

Family name: First author
Second author

Name: 
Second name: 
Country: 
City: 
Institution (full title):
Position:
Degree:
Address with ZIP code (fi rst author):
Phone with country code (fi rst author):
Mobile phone (fi rst author):
E-mail (fi rst author):
Participation form  oral presentation

 poster
 article submission without 

personal presence
Need for the hotel (Universiade Village)  yes
Paper title
Name of  speaker
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УДК 796/799

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К.И. Братков1, Д.Г. Степыко2 

1 Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия 
2 Министерство спорта Российской Федерации, Москва, Россия
Для связи с авторами: bratkovk@mail.ru, stepyko@minsport.gov.ru

Аннотация 
Цель исследования – прогнозирование тенденций развития коммерческой деятельности государ-
ственных спортивных организаций на основании анализа статистических данных за период 2014-2017 
гг. и наблюдений за работой спортивных школ, училищ олимпийского резерва и центров спортивной 
подготовки в Российской Федерации. 
Методы и организация исследования. В ходе исследования были использованы аналитические ме-
тоды, метод экспертных оценок, статистические методы, юридический и контент-анализ. Использо-
вались данные из открытых источников по проблеме исследования, официальной государственной 
статистики, анализ уставных документов исследуемых организаций, контент-анализ содержания 
официальных сайтов, нормативно-правовых документов по организации внебюджетной деятельно-
сти. В рамках исследования были выявлены особенности оказания услуг государственными органи-
зациями, осуществляющими спортивную подготовку на договорной основе. Были определены основ-
ные виды таких услуг и доля доходов от их оказания в общем доходе организации. Также предложена 
классификация по видам организационно-правовой формы организаций, в соответствии с которой 
рассмотрены вопросы развития коммерческой деятельности с учётом характеристик каждого отдель-
ного вида спортивной организации. 
Результаты исследования и их обсуждение. Были выявлены и обоснованы тенденции, отражающие 
современное состояние организации коммерческой деятельности государственных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, нормативные, правовые и экономические механизмы 
регулирования их внебюджетной деятельности. Итоги исследования могут быть использованы для 
диверсификации направлений приносящей доход деятельности как государственных, так и частных 
организаций исследуемого сектора. Перспективой исследования является направление по совершен-
ствованию форм государственной статистики, которая будет в достаточной мере отражать динамику 
совершенствования деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
включая ряд объективных показателей приносящей доход деятельности таких организаций. 
Ключевые слова: государственные спортивные организации, коммерческая деятельность, индустрия 
спорта, детско-юношеский спорт, система подготовки спортивного резерва, внебюджетное финанси-
рование.

СURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ACTIVITY 
OF STATE SPORT ORGANIZATIONS
K.I. Bratkov1, D.G. Stepyko2

1 «Synergy» Moscow University of Industry and Finance, Moscow, Russia
2 Ministry of Sport of the Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract
Th e purpose of research is prediction of trends in the development of commercial activity of state sport or-
ganizations on the basis of analysis of statistical data collected in 2014-2017, and observance of the activity 
of sport schools, Olympic reserve schools and sport training centers in the Russian Federation.
Research methods and organization. Th e study involved analytical methods, expert assessment method, 
statistical methods, legal and content analysis. We used data from open sources on the problem of research, 
offi  cial state statistics, analysis of the statutory documents of the organizations being studied, content analy-
sis of offi  cial websites, regulatory documents on the organization of extra budgetary activities. In the frame-
work of the study, the features of delivery of services by state organizations providing sport training on 
a contractual basis were revealed. We have identifi ed major types of such services and the income share 

Современные тенденции развития коммерческой деятельности...К.И. Братков, Д.Г. Степыко 
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ВВЕДЕНИЕ
Деятельность государственных спортивных 
организаций и экономические отношения в 
государственном секторе индустрии спорта 
изучаются представителями экономических 
[3, 12, 13] и педагогических [5, 8, 15] направ-
лений науки. В этих исследованиях детско-
юношеские спортивные школы (ДЮСШ) 
и специализированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского резерва 
(СДЮСШОР), училища олимпийского ре-
зерва (УОР) и центры спортивной подготовки 
(ЦСП) рассматриваются в рамках задач систе-
мы подготовки спортивного резерва и реже 
– в качестве субъектов экономических отно-
шений на рынке физкультурно-спортивных 
услуг. В настоящей статье авторы ставят зада-
чу по анализу работы государственных спор-
тивных организаций на основании данных за 
2014-2017 гг. с точки зрения привлечения ими 
внебюджетного финансирования и оказания 
дополнительных услуг населению. Данная 
проблема становится особенно актуальной 
на фоне изменения конъюнктуры мирового 
и российского рынка спортивных товаров и 
услуг, а также спортивных событий. Отмеча-
ется рост конкуренции между субъектами ин-
дустрии спорта, в том числе с использовани-
ем IT-технологий и рыночных инструментов 
взаимодействия с потребителем [3, 12].
Актуальность исследования заключается в 
том, что с 2013 года в России повышение 
спроса на образовательные услуги в обла-
сти спортивного менеджмента и маркетинга 
среди руководителей государственных спор-
тивных организаций становится устойчивой 
тенденцией [2]. В сформированных в тече-

ние последних лет условиях руководители 
физкультурно-спортивных организаций 
крайне заинтересованы в привлечении до-
полнительного финансирования и органи-
зации предпринимательской деятельности 
на базе государственных школ, училищ и 
физкультурно-спортивных комплексов.
Следует отметить, что государство предостав-
ляет широкие полномочия субъектам спор-
тивной отрасли и создает благоприятный 
правовой климат для стимулирования в госу-
дарственных и муниципальных организациях 
деятельности [4], приносящей дополнитель-
ный доход [14]. Для определения дальнейших 
тенденций развития коммерческой деятель-
ности государственных спортивных школ 
следует проанализировать данные о внебюд-
жетном финансировании и приносящей до-
ход деятельности с 2014 по 2017 годы.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выявления тенденций развития ком-
мерческой деятельности государственных 
спортивных организаций авторами были 
предприняты следующие этапы исследова-
ния: собраны и систематизированы данные 
официальной статистики, характеризующие 
коммерческую деятельность государствен-
ных спортивных организаций; проанализи-
рованы нормативные правовые документы, 
регулирующие коммерческую деятельность 
государственных спортивных организаций; с 
помощью сформированного методологиче-
ского аппарата определены тенденции раз-
вития коммерческой деятельности государ-
ственных спортивных организаций.

received within total revenue of an organization. We have suggested classifi cation depending on legal status 
of organizations, and in accordance with it we have studied the issues of development of commercial activity 
considering characteristics of every single type of a sport organization.
Th e results of research and discussion. We have identifi ed and justifi ed those trends refl ecting the current 
state of the structure of commercial activities of state organizations engaged in sport training, legal and 
economic mechanisms for regulating their extra budgetary activities. Th e research outcomes can be used for 
diversifi cation of directions of income-generating activities carried out by both state and private organiza-
tions of the sector being studied. Th e subject for long-term studies is the area of refi nement of state statistic 
forms which can suffi  ciently refl ect the dynamics of refi nement of activities performed by organizations 
engaged in sport reserve training, including the series of objective indicators of income-generating activities 
of such organizations.
Keywords: state sport organizations, commercial activities, sport industry, youth sports, training system for 
sport reserve, extra budgetary funding.
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В качестве методов исследования исполь-
зовались методы сравнительного и систем-
ного анализа, метод экспертных оценок и 
интерпретации данных, полученных с помо-
щью статистического анализа работы госу-
дарственных спортивных организаций. Для 
детализации проблем и тенденций коммер-
циализации государственных спортивных ор-
ганизаций были использованы методы юри-
дического и контент-анализа.
В результате проведенных исследований 
были установлены некоторые особенности, 
представляющие интерес и способствую-
щие повышению точности прогнозирования 
развития рынка услуг, оказываемых государ-
ственными организациями сферы физиче-
ской культуры и спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Государственный сектор рынка 
физкультурно-спортивных услуг и услуг 
спортивной подготовки имеет стабильную 
структуру (таблица 1): 70±3% составляют 
спортивные школы муниципального уровня, 
20±1% – спортивные школы олимпийского 
резерва регионального уровня, 1% – регио-
нальные и федеральные училища олимпий-
ского резерва, 3±0,5% – центры спортивной 
подготовки и центры олимпийской подго-
товки (ЦОП) субъектов РФ и 5% – другие 
виды физкультурно-спортивных организа-
ций. Значительный прирост в исследуемом 
периоде демонстрируют спортивные орга-
низации вне общепринятой классификации 

Таблица 1 – Субъекты экономических отношений в государственном секторе детско-юношеского спорта и 
спорта высших достижений
Table 1 – Subjects of economic relations in the state sector of youth sports and elite sports

№ Вид организации / 
Type of organization

2014 2015 2016 2017
Всего /
Total % Всего /

Total % Всего /
Total % Всего /

Total %

1

Всего, ед., 
в том числе: / Total, no.,
including:

5171 100% 5084 100% 5036 100% 5020 100%

2
ДЮСШ, СШ / Youth sport 
schools, sport schools 3780 73,1% 3668 72,1% 3592 71,3% 3559 70,9%

3

СДЮСШОР, СШОР / Youth 
sport schools of Olympic 
reserve, Sport schools of 
Olympic reserve

1055 20,4% 981 19,3% 979 19,4% 1038 20,7%

4
УОР / Vocational schools of 
Olympic reserve 56 1,1% 56 1,1% 56 1,1% 55 1,1%

5

ЦСП, ЦОП / Sport training 
centers, Olympic training
centers

171 3,3% 182 3,6% 168 3,3% 145 2,9%

6
Другие организации / Other 
bodies 109 2,1% 197 3,9% 241 4,8% 233 4,6%

Таблица 2 – Денежные средства, потраченные спортивными организациями, полученные из внебюджетных 
источников, % к общим расходам
Table 2 – Funds spent by sport organizations, which had been received from extra budgetary resources, % to total expenditures

№ Вид организации / 
Type of organization 2014 2015 2016 2017

1
Всего, ед., 
в том числе: / Total, no.,
including:

7,6% 7,9% 8,5% 9,8%

2 ДЮСШ, СШ / Youth sport 
schools, sport schools 7,1% 7,4% 8,0% 8,5%

3
СДЮСШОР, СШОР / Youth 
sport schools of Olympic 
reserve, Sport schools of 
Olympic reserve

7,4% 8,2% 8,3% 8,6%

4 УОР / Vocational schools of 
Olympic reserve 4,9% 6,8% 6,5% 7,0%

5
ЦСП, ЦОП / Sport training 
centers, Olympic training
centers

9,3% 6,8% 6,3% 6,4%

6 Другие организации / Other 
bodies 11,8% 12,9% 15,1% 27,5%
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– их количество выросло на 113% Естествен-
но, что основными факторами, влияющими 
на соотношение разных видов организаций, 
являлись не рыночные механизмы, а феде-
ральные, региональные и муниципальные 
программы развития физической культуры и 
спорта и последовательная реализация госу-
дарственной политики.
В соответствии с нормативными правовыми 
условиями и реализуемыми в настоящее вре-
мя направлениями работы превалирующий 
перечень услуг, реализуемых государствен-
ными спортивными организациями, выглядит 
следующим образом:
- услуги спортивной подготовки;
- психологическое сопровождение подготов-
ки спортсменов;
- медицинское и медико-биологическое со-
провождение подготовки спортсменов;
- тренировочные занятия для детей, молоде-
жи и взрослых;
- сдача в аренду спортивных сооружений и 
тренировочных баз;
- предоставление в пользование нежилых по-
мещений, административных помещений;
- услуги в сфере временного проживания на 
базе собственных общежитий и гостиниц;
- услуги в сфере общественного питания;
- организация трансферта и перевозок людей.
Также организации реализуют различные 
виды и направления, не требующие лицензи-
рования деятельности: оказание услуг в сфере 
развлечений, спорта и отдыха, организации 
конференций и выставок, ремонт спортив-
ного и туристического оборудования, кон-
сультационные и информационные услуги, 
проведение научных исследований в области 
физической культуры и спорта. В отличие от 
частного сектора государственные организа-
ции не занимаются проведением коммерче-
ских соревнований по видам спорта и прове-
дением индивидуальных тренировок.
Согласно данным формы федерального ста-
тистического наблюдения 5-ФК [9], имеется 
два параметра, способных дать характеристи-
ку внебюджетной деятельности организаций:
- денежные средства, потраченные на деятель-
ность организации, полученные из внебюд-
жетных источников;

- денежные средства, полученные благодаря 
приносящей доход деятельности (платные 
услуги).
С 2014 по 2017 гг. доля расходов из внебюд-
жетных источников финансирования по-
степенно увеличивалась (таблица 2). Данная 
динамика в целом соответствует общему уве-
личению объемов денежных средств, выделя-
емых из государственных и муниципальных 
бюджетов (увеличение общих бюджетов в 
2015 г. составило 5,7%, в 2016 г. – 2,6%, в 2017 
г. – 10,2%; официальная годовая инфляция в 
России в 2014 г. – 11,36%; в 2015 г. – 12,9%; 
в 2016 г. – 5,4%; в 2017 г. – 2,5%.). Интерес-
ным представляется то, что доля внебюджет-
ных средств не превышает 10% во всех видах 
спортивных организаций (кроме других ор-
ганизаций различной ведомственной подчи-
ненности).
Анализ учредительных документов различ-
ных организаций (всего 12 организаций раз-
ного вида) показал, что внебюджетное фи-
нансирование основывается на следующих 
отношениях:
- договорные отношения с физическими ли-
цами;
- договорные отношения с юридическими 
лицами;
- отношения с фондами, осуществляющими 
поддержку физкультурно-спортивных орга-
низаций в России.
Нами было выявлено, что в соответствии с 
нормативными правовыми условиями орга-
низации могут относить денежные средства, 
получаемые в рамках федеральных субсидий, 
в разделы финансирования из федерально-
го бюджета или внебюджетные источники. 
Данный порядок определяется региональны-
ми органами власти и затрудняет анализ соб-
ственно коммерческой деятельности органи-
заций.
Доходы государственных спортивных орга-
низаций имеют выраженную динамику и не-
равномерность. В 2015 и 2017 годах объем 
денежных средств, полученных в результате 
приносящей доход деятельности, в 3 раза 
превышает таковой предыдущего года. При 
этом данные изменения касаются детско-
юношеских спортивных школ, доходы 
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остальных видов организаций более равно-
мерны и прогнозируемы (таблица 3).
Оценивая многолетнюю динамику изменения 
доходов от оказания платных услуг (таблица 4) 
были выявлены следующие особенности:
- коммерческая деятельность спортивных 
школ (ДЮСШ и СШ) имеет «рваный» харак-
тер. Значительный прирост в 142,5% сменя-
ется снижением объемов внебюджетной дея-
тельности на 22,5%, а затем вновь сменяется 
ростом в 2 раза;
- внебюджетная деятельность СДЮСШОР и 
СШОР также имеет неравномерный характер, 
периоды активного развития коммерческой 
составляющей (прирост в 191%) сменяются 
умеренным спадом – около 14%. Деятель-
ность спортивных школ в большей степени 
основывается на проведении платных трени-
ровочных занятий и использовании спортив-
ных сооружений;

- коммерческая деятельность УОР в большей 
степени связана с оказанием платных обра-
зовательных услуг, использованием жилых и 
нежилых помещений, организацией обще-
ственного питания. Анализ доходной дея-
тельности с 2014 по 2017 гг. демонстрирует 
возрастающую коммерциализацию работы 
УОР;
- несмотря на постепенное снижение доходов 
от внебюджетной деятельности на протяже-
нии трех лет, ЦСП в 2017 году продемонстри-
ровали увеличение количества спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку в дан-
ных учреждениях на договорной основе.
В том, что касается анализа коммерческой 
деятельности других спортивных организа-
ций, подающих отчетность по форме 5-ФК, 
резкое повышение доходов (в 10 раз) связано 
с включением в систему статистического на-
блюдения новых организаций (в 2014 году – 

Таблица 3 – Доходы от оказания платных услуг, тыс. руб.
Table 3 – Revenues received from commercial services, in thousand rub.

№ Вид организации / 
Type of organization 2014 2015 2016 2017

1
Всего, ед., 
в том числе: / Total, no.,
including:

13 375 358,0 32 430 675,0 25 124 160,9 78 243 063,8

2 ДЮСШ, СШ / Youth sport 
schools, sport schools 6 922 481,1 21 535 419,1 7 989 448,6 42 817 588,5

3
СДЮСШОР, СШОР / Youth 
sport schools of Olympic 
reserve, Sport schools of 
Olympic reserve

4 389 163,4 3 786 707,6 11 019 046,1 9 380 195,9

4 УОР / Vocational schools of 
Olympic reserve 452 690,8 590 330,9 321 559,7 460 418,6

5
ЦСП, ЦОП / Sport training 
centers, Olympic training
centers

1 120 019,0 669 990,6 539 331,9 702 557,0

6 Другие организации / Other 
bodies 491 001,7 5 848 226,8 5 254 774,6 24 882 303,8

Таблица 4 – Динамика доходов от оказания платных услуг, в % к прошлому году
Table 4 – Dynamics of revenues received from commercial services, in % to the previous year

№ Вид организации / 
Type of organization

2014-2015 гг. / 
2014-2015 years

2015-2016 гг. / 
2015-2016 years

2016-2017 гг. / 
2016-2017 years

1
Всего, ед., 
в том числе: / Total, no.,
including:

142,5% -22,5% 211,4%

2 ДЮСШ, СШ / Youth sport 
schools, sport schools 211,1% -62,9% 435,9%

3
СДЮСШОР, СШОР / Youth 
sport schools of Olympic 
reserve, Sport schools of 
Olympic reserve

-13,7% 191,0% -14,9%

4 УОР / Vocational schools of 
Olympic reserve 30,4% -45,5% 43,2%

5
ЦСП, ЦОП / Sport training 
centers, Olympic training
centers

-40,2% -19,5% 30,3%

6 Другие организации / Other 
bodies 1091,1% -10,1% 373,5%
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109 организаций, в 2015 – 197 организаций).
В ряде работ последних лет [7, 10] уделяет-
ся внимание государственным спортивным 
школам и училищам олимпийского резерва 
как предпринимательски ориентированным 
структурам. Согласно международной прак-
тике предпринимательства, для таких ор-
ганизаций важным является ориентация на 
потребителя [1], использование рыночных 
инструментов и внедрение инноваций в свою 
деятельность [6]. Для того чтобы выделить 
рыночный аспект в работе спортивных орга-
низаций, следует обратить внимание на соот-
ношение общего количества занимающихся 
в рамках государственного (муниципального) 
задания и занимающихся, оплачивающих 
свои тренировочные занятия самостоятельно 
(таблица 5).
В спортивных школах платно занимаются 
не более 4% занимающихся, причем с 2014 
года их количество постепенно растет и доля 
увеличивается (+1,6%). В училищах наблю-
дается определенная тенденция к развитию в 
геометрической прогрессии этого показателя 
– с 0,1% до 3,7% за 3 года. В ЦСП и ЦОП 
количество платных занимающихся держится 
на уровне выше среднего по России – от 4,4 
до 8,5%. Сопоставление данного параметра с 
общим уровнем доходов спортивных органи-
заций позволяет говорить о незначительном 

вкладе платных занятий в доходную часть 
спортивных организаций. Следовательно, 
основной объем денежных средств, форми-
рующих внебюджетную часть государствен-
ных спортивных организаций, формируется 
не за счет оказания услуг спортивной подго-
товки или проведения платных тренировоч-
ных занятий.
Чтобы определить масштабы коммерческой 
деятельности отдельного вида спортивной 
организации, нами были проведены выявле-
ние, анализ и оценка средних показателей 
их работы за 2017 год. На основании данных 
параметров выявлены значимые различия 
между спортивными школами, училищами и 
центрами спортивной подготовки. При этом 
следует учитывать, что в таком случае регио-
нальные особенности и различия в уровне 
коммерциализации разных видов спорта и 
спортивных дисциплин будут нивелированы.
В среднем в 2017 году в спортивной школе 
(ДЮСШ или СШ) проходили подготовку 
731 человек, из которых платно – 26 занима-
ющихся (4%). Бюджет такой спортшколы со-
ставляет 18 млн. рублей, из которых внебюд-
жетные источники – 1,53 млн. руб. Доходы от 
приносящей доход деятельности составили 
12 млн. рублей.
В спортивной школе олимпийского резерва 
(СДЮСШОР, СШОР) в среднем занималось 

Таблица 5 – Доля занимающихся в государственных спортивных организациях на договорной основе, чел., %
Table 5 – The share of people training in state sport organizations on the contractual basis, persons, %

№ Вид организации / 
Type of organization

2014 2015 2016 2017
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1

Всего, ед., 
в том числе: / Total, no.,
including:

3 278 048 2,5 3 307 219 3,0 3 269 341 3,6 3 290 626 4,0

2
ДЮСШ, СШ / Youth sport 
schools, sport schools 2 351 367 2,0 2 621 832 2,6 2 568 148 3,3 2 601 726 3,6

3

СДЮСШОР, СШОР / Youth 
sport schools of Olympic 
reserve, Sport schools of 
Olympic reserve

820 156 2,7 523 327 3,3 527 898 3,5 539 249 3,7

4
УОР / Vocational schools of 
Olympic reserve 12 248 - 11 754 0,1 11 819 2,1 12 331 3,7

5

ЦСП, ЦОП / Sport training 
centers, Olympic training
centers

36 556 5,1 43 432 4,4 36 713 6,6 25 750 8,5

6
Другие организации / Other 
bodies 57 721 16,0 106 783 10,7 124 763 10,0 111 573 12,9
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519 человек, из которых на платной основе 
– 19 (3,6%). Средний бюджет СДЮСШОР 
составил 47 млн. руб., при этом из внебюд-
жетных источников – 4 млн. руб. За счет ком-
мерческой деятельности средняя спортивная 
школа олимпийского резерва смогла зарабо-
тать 9 млн. руб., что несколько меньше дохо-
дов ДЮСШ в этот год.
В училищах олимпийского резерва в 2017 
году в среднем числилось 224 человека, из 
которых в рамках платных услуг – всего 8 че-
ловек (4%). Бюджет УОР составил 134 млн. 
рублей, при этом из внебюджетных источни-
ков было потрачено 9,5 млн. рублей. За счет 
приносящей доход деятельности среднему 
УОР удалось заработать 8,4 млн. руб.
Из 177 человек, зачисленных в ЦСП или 
ЦОП, 15 человек проходили подготовку в 
платных группах (8,5%). Данный факт пред-
ставляется интересным, так как в соответ-
ствии с государственной политикой центры 
спортивной подготовки ориентированы на 
работу с региональными сборными команда-
ми по видам спорта. Бюджет среднего ЦСП 
составил в 2017 году 92,4 млн. руб., при этом 
из внебюджетных источников – 5,9 млн. руб. 
Объем денежных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, составил 
4,85 млн. руб.
В спортивных организациях, указанных в 
5-ФК в качестве «другие организации» в сред-
нем занималось 478 человек в одной органи-
зации, при этом 61 человек – платно (13%). 
Бюджет такой организации составил 50,4 
млн. руб., при этом из внебюджетных источ-
ников – 13,9 млн. руб. (почти 27,5%). За счет 
приносящей доход деятельности такие орга-
низации заработали 106, 8 млн. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные фактические материалы и 
результаты исследований динамики выявлен-
ных за четыре года (2014-2017 гг.) показателей 
позволили определить ряд тенденций по раз-
витию коммерческой деятельности государ-
ственных спортивных организаций.
1. Различия в коммерческой деятельности 
между двумя группами спортивных орга-
низаций будут увеличиваться. Спортивные 

школы и спортивные школы олимпийского 
резерва будут ориентированы на реализацию 
физкультурно-спортивных и образователь-
ных услуг, а также предоставление собствен-
ных спортивных сооружений и неисполь-
зуемых помещений. Тогда как училища 
олимпийского резерва и центры спортивной 
подготовки, кроме сдачи в аренду спортив-
ных сооружений, будут уделять внимание 
услугам в сфере организации общественного 
питания, временного проживания и обеспе-
чения трансферта и переезда.
2. Доля занимающихся в платных группах со-
ставляет 4% от общего числа занимающихся 
в спортивных школах, спортивных школах 
олимпийского резерва и училищах олимпий-
ского резерва, а также 8% в центрах спортив-
ной подготовки. В дальнейшем, при текущих 
социально-экономических условиях, данное 
соотношение останется прежним по причине 
низкой мотивации руководителей спортив-
ных школ к созданию платных групп и по-
вышенному административному вниманию к 
реализации государственного задания и госу-
дарственной политики.
3. Доля внебюджетного финансирования 
государственных спортивных организаций 
продолжит расти, поддерживая сформиро-
вавшийся в течение исследуемого периода 
вектор. Такая тенденция в меньшей степени 
направлена на развитие взаимоотношений со 
спонсорами и партнерами из других отраслей 
и в значительной степени ориентирована на 
взаимодействие со специализированными 
фондами, выделяющими субсидии и гранты 
на конкурсной основе (такие как «Фонд под-
держки олимпийцев России», Благотвори-
тельный фонд «Искусство, наука и спорт»). 
Деятельность государственных организаций 
на получение субсидий и целевого финанси-
рования из федерального бюджета и в даль-
нейшем будет достаточно активной.
Возможным вариантом взаимодействия меж-
ду государственными и негосударственными 
спортивными организациями с целью раз-
вития коммерческой деятельности является 
создание кластерной формы взаимодействия 
[1]. При этом в кластерную форму входят сле-
дующие субъекты:
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- государственные спортивные школы и спор-
тивные школы олимпийского резерва, реали-
зующие программы спортивной подготовки 
и дополнительного образования в рамках го-
сударственного финансирования;
- некоммерческие организации в виде част-
ных спортивных школ или центров индиви-
дуальной подготовки, оказывающие платные 
услуги для воспитанников государственных 
спортивных школ с целью повышения уров-
ня их мастерства или сохранения контингента 
после отчисления из спортивной школы;
- государственные и негосударственные ме-
дицинские и научно-методические организа-
ции, осуществляющие медицинское, медико-
биологическое и научно-методическое 
сопровождение тренировочного и соревно-
вательного процессов.

Похожие системы взаимодействия уже сло-
жились в нескольких регионах России (как 
правило, в городах с населением свыше 1 
млн. человек) в таких видах спорта, как фут-
бол, хоккей, фигурное катание, теннис, сме-
шанные боевые единоборства, художествен-
ная гимнастика, конный спорт.
Резюмируя итоги исследования, отмечаем, что 
тенденции по развитию коммерческой дея-
тельности государственных спортивных орга-
низаций в достаточной степени имеют зави-
симость от общего платежеспособного спроса 
населения на реализуемые услуги, целей и за-
дач государственной политики в области фи-
зической культуры и спорта, а также желания 
руководителей учреждений организовывать 
коммерческую деятельность для привлечения 
внебюджетного финансирования.
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Аннотация 
Цель – анализ результатов выполнения спортивных разрядов и званий и научное обоснование внесе-
ния изменений и дополнений в нормы и требования для включения в ЕВСК на 2018-2020 годы.
Методы и организация исследования. Проведено анкетирование 137 участников и тренеров-
представителей первенства России по полиатлону (41 юниор, 20 юниорок, 12 мастеров спорта, 38 кан-
дидатов в мастера спорта, 14 спортсменов 1-го разряда и 12 тренеров-представителей) об адекватности 
спортивных нормативов в полиатлоне. Осуществлен анализ протоколов соревнований по летнему и 
зимнему многоборью полиатлона 2019 г., а также норм и требований ЕВСК с 1985 г по настоящее время.
Результаты исследования и их обсуждение. С принятием Единой всероссийской спортивной классифика-
ции (ЕВСК) на 2018-2020 гг. сложилась неблагоприятная ситуация с выполнением спортивных разрядов на 
соревнованиях по программам полиатлона. В то время как во многих измеряемых видах спорта, таких как 
легкая атлетика, современное пятиборье, военно-прикладные многоборья, служебное шестиборье и дру-
гих видах спорта наблюдается снижение нормативов, в программах полиатлона, напротив, требования без 
должного научного обоснования были повышены и усложнены. Из 137 опрошенных квалифицированных 
респондентов завышенными нормативы считают 78%. Выступающие в полиатлоне мастера и кандидаты в 
мастера спорта, а также разрядники, как правило, не подтверждают свою квалификацию, что обусловлено 
необоснованным увеличением числа разрядных баллов в среднем на 25-30% от ранее применявшихся нор-
мативов. Исследование ЕВСК 2001-2004, 2005-2008 гг., в разработке которых принимала участие научно-
методическая комиссия Всероссийской федерации и Международной ассоциации полиатлона, показало, 
что они являются более научно обоснованными, чем ЕВСК на 2018-2020 гг.
Заключение. Действующие нормативы спортивных разрядов научно не обоснованы и носят завы-
шенный характер. Завышение требований отрицательно сказывается на популяризации полиатлона, 
желании молодежи тренироваться в полиатлоне.
Ключевые слова: полиатлон, многоборья комплекса ГТО, Единая всероссийская спортивная класси-
фикация (ЕВСК), разрядные нормативы и спортивные звания, нормативы, требования, программы 
соревнований, таблицы оценки результатов. 

A STUDY OF SCIENTIFIC LEGITIMACY OF COMPLIANCE OF CONDITIONS AND 
REQUIREMENTS OF UNIFIED ALL-RUSSIAN SPORTS CLASSIFICATION FOR OBTAINING 
SPORT TITLES AND RANKS IN COMBINED POLYATHLON EVENTS
T.S. Gilmutdinov1, V.A. Kozlov2, N.P. Ivanova3

1 Polyathlon Federation of Mari El Republic, Yoshkar-Ola, Russia
2 I.N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russia
3 Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia
Abstract
Th e aim is to analyze the results of obtaining sport ranks and titles and scientifi c legitimacy for making changes 
and amendments to the regulations and requirements for the inclusion in UARSC for 2018-2020.
Methods and organization of research. We have developed a questionnaire for 137 participants and coaches-
representatives of Russian polyathlon competition (41 male juniors, 20 female juniors, 12 Masters of Sports, 
38 Candidates Master of Sports, 14 fi rst-rank athletes and 12 coaches-representatives) concerning adequacy 
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ВВЕДЕНИЕ
Полиатлон относится к комплексным много-
борным видам спорта. Основу спортивной 
классификации в многоборьях составляют 
нормы, требования и таблицы оценки ре-
зультатов. В Единой всероссийской спор-
тивной классификации (ЕВСК) 1984-1988 
гг. многоборий комплекса ГТО применялась 
45-очковая система [12] и не присваивались 
спортивные звания мастера спорта России, 
ограничиваясь уровнем спортивного разря-
да кандидата в мастера спорта. Именно этот 
фактор привел к резкому снижению чис-
ленности занимающихся и уменьшению ко-
личества участвующих в соревнованиях по 
многоборьям комплекса ГТО. В положении 
о ЕВСК с 1988-1993 гг. [15] были утвержде-
ны нормативы на спортивные звания мастера 
спорта СССР по зимнему и летнему много-
борьям комплекса ГТО с использованием 
60-очковых таблиц. Одним из важных этапов 
становления полиатлона в современной Рос-
сии является постановление Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и туризму под № 2/3-
1 от 9 июня 1993 г. «О внесении изменений 
в название вида спорта «полиатлон» [7] и «О 
введении вида спорта в государственные про-
граммы физического воспитания населения», 
исключив из названия слово «ГТО». После 
включения в государственную программу 
физического воспитания населения Россий-

ской Федерации полиатлон используется для 
тестирования, совершенствования и контро-
ля физической подготовленности студентов 
[3, 6, 13], развития массового спорта. Начиная 
с ЕВСК 2001-2005 гг. в полиатлоне вводятся 
условия и требования для выполнения норм 
на присвоение спортивного звания мастера 
спорта России международного класса по 
100-очковой таблице оценки результатов со-
ревнований [2, 13] .
Цель исследования – анализ результатов вы-
полнения спортивных разрядов и присвоения 
званий, научное обоснование внесения изме-
нений и дополнений в нормы и требования 
для включения в ЕВСК на 2018-2020 годы.
Задачи исследования:
1. Проведение анкетного опроса среди участ-
ников и тренеров-представителей первенства 
России среди юниорок и юниоров. 
2. Анализ протоколов соревнований по лет-
нему и зимнему многоборьям полиатлона 
2019 г. 
3. Анализ норм и требований ЕВСК с 1985 г 
по настоящее время и внесение изменений и 
дополнений в разрядные нормативы по про-
граммам полиатлона на 2018-2020 гг.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе для решения поставленной 
проблемы проводился анкетный опрос участ-
ников всероссийских и международных со-

of sport standards in polyathlon.  We have executed analysis of competition protocols on summer and winter 
polyathlon 2019, as well as regulations and requirements of UARSC from 1985 till present.
Research results and discussion. With the adoption of the UARSC for 2018-2020, an unfavorable situation has 
developed around obtaining sport ranks in competitions on polyathlon programs. While, in many measurable 
sports, such as athletics, modern pentathlon, military-applied all-round sports, offi  cial six-round and other 
sports the reduction of standards is observed, in the programs of polyathlon, on the contrary, the increase and 
complexity of the requirements is observed without proper scientifi c legitimacy. 78% of 137 qualifi ed inter-
viewed respondents believe the standards are excessively high. Masters and Candidates of Master of Sports as 
well as athletes with ranks performing in polyathlon usually cannot confi rm their qualifi cation. Th is can be at-
tributed to unreasonable increase of number of ranking points for 25-30% in average from previous standards.  
Th e study of UARSC adopted for 2001-2004, and for 2005-2008, in the development of which the scientifi c and 
methodical Commission of the All-Russian Federation and the International Association of Polyathlon took 
part, showed that it is more reasonable scientifi cally than the UARSC for 2018-2020.
Conclusion. Acting standards of sport ranks are not reasonable scientifi cally, and they seem to have excessive 
character. Excessive requirements have a negative impact on the popularization of polyathlon, the desire of 
young people to practice polyathlon.
Keywords: polyathlon, all-round sports of GTO complex, Unifi ed All-Russian Sport Classifi cation (UARSC), 
ranking standards and sport titles, standards, requirements, competition programs, tables of result assessment.
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ревнований на чемпионатах и первенствах 
России. На втором этапе исследования с 
целью научного обоснования нормативных 
требований к присвоению спортивных разря-
дов от 1-го разряда до мастера спорта России 
международного класса были подвергнуты 
обработке и анализу протоколы различного 
уровня соревнований по летнему и зимнему 
многоборьям полиатлона 2019 г. после при-
нятия ЕВСК 2018-2020. Для внесения изме-
нений и требований в разрядные нормы по 
полиатлону были подвергнуты анализу по-
ложения ЕВСК начиная с 2001-2005 гг. [1, 
9, 10] по настоящее время. В то время как 
во многих измеряемых видах спорта, таких 
как легкая атлетика, современное пятиборье, 
военно-прикладные многоборья, служебное 
шестиборье и других наблюдается снижение 
результатов, в программах полиатлона норма-
тивы повышаются и усложняются требования 
без должного научного обоснования. Завы-
шение требований отрицательно сказывается 
на популяризации полиатлона, желании мо-
лодежи заниматься этим видом спорта. Про-
ведение широкого обсуждения предыдущих 
положений ЕВСК с привлечением специали-
стов, тренеров, ученых, членов Всероссий-
ской и международной ассоциаций полиат-
лона с последующей экспертизой позволило 
внедрить научно обоснованные нормативы и 
требования. Анкетный опрос проводился на 
чемпионате и первенстве Российской феде-
рации среди юниоров в летнем четырехборье 
полиатлона в г. Новочебксарск, Республика 
Чувашия, 1-3 марта 2019 г. В анкетном опро-
се принял участие 61 респондент – 41 юниор, 
20 юниорок. По уровню квалификации уча-
ствовали 12 мастеров спорта, 38 кандидатов в 
мастера спорта, 14 спортсменов 1-го разряда. 
Кроме участников, опросу подверглись 12 
тренеров-представителей из городов Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Калуга, Чебок-
сары, Салават, Губкин, Йошкар-Ола, имею-
щих большой опыт тренировочной работы 
в летних многоборьях полиатлона и подгото-
вивших чемпионов России и мира. Отдельно 
подвергнуты анализу результаты выступле-
ния в зимнем троеборье полиатлона, где так-
же завышены нормативные требования. На 

основе научного анализа обоснованы и раз-
работаны изменения и дополнения, которые 
пройдут обсуждение и экспертизу спортивно-
технической и научно-методической комис-
сий Всероссийской федерации полиатлона 
для последующего включения в ЕВСК 2017- 
2020 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для получения объективной информации 
проведено анонимное анкетирование. По-
лученные результаты анкетирования подвер-
глись обработке по общепринятой методике. 
На вопрос «Сколько лет занимаетесь поли-
атлоном?» получены ответы: от 2 до 12 лет. 
На вопрос «Достаточно ли соревнований для 
достижения запланированного результата?» 
все участники дали положительный ответ. На 
вопрос «Считаете ли Вы нормативы на при-
своение спортивных разрядов завышенными» 
получены следующие ответы: 20 участниц 
считают нормативы завышенными и лишь 
одна – оптимальными; среди юношей 13 че-
ловек оценили нормативы как оптимальные, 
28 – завышенные; из них по квалификации 11 
кандидатов в мастера спорта, 3 мастера спор-
та, 1 спортсмен первого разряда. Оптималь-
ными нормативы сочли 8 мастеров спорта, 8 
кандидатов в мастера спорта, 8 спортсменов 
1-го разряда, остальные затруднились отве-
тить. Таким образом, завышенными норма-
тивы считают 78% квалифицированных ре-
спондентов.
На вопрос «Какая сумма очков оптимальна 
для норматива?» были получены следующие 
ответы: мастера спорта в пятиборье: 410 – 5 
чел., 405 – 3, 400 – 11, 390 – 9, 385 – 2, 380 – 3 
чел.; в четырехборье: 350 – 2 чел., 345 – 10, 
340 – 25, 330 – 10, 325 – 1 чел.; в троеборье: 
290 – 4 чел., 280 – 3, 260 – 2, 250 – 3, 240 – 1, 
230 – 2, 225 – 2 чел. 
На следующем этапе проводился анализ вы-
полнения и подтверждения званий и разряд-
ных нормативов на данных соревнованиях в 
программе летнего четырехборья с бегом. Из 
принявших участие в чемпионате и первен-
стве Российской федерации согласно новым 
требованиям ЕВСК были показаны следую-
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щие результаты: из 12 мастеров спорта 4 че-
ловека подтвердили звание мастера спорта 
России. Из 35 кандидатов в мастера спорта 
вновь выполнили норматив на присвоение 
спортивного звания мастер спорта России 
всего 2 человека, что подтверждает завыше-
ние принятых в ЕВСК нормативов на при-
своение спортивных званий мастеров спорта 
России. Из 35 кандидатов в мастера спорта и 
8 мастеров спорта выполнили и подтверди-
ли норматив кандидата в мастера спорта 22 
участника, ещё 5 кандидатов в мастера спорта 
уложились в норматив 1-го разряда и 5 кан-
дидатов в мастера спорта выполнили лишь 
норматив 2-го разряда. Один спортсмен 1-го 
разряда выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта. Шесть спортсменов 1-го раз-
ряда подтвердили первый разряд, столько же 
выполнили 2-й разряд. Два человека набрали 
сумму 3-го разряда. Проведенный анализ на-
глядно демонстрирует завышение классифи-
кационных норм на выполнение спортивных 
разрядов и званий. 
Полиатлон относится к группе измеряемых 
видов спорта, таких как легкая атлетика, пла-
вание, лыжные гонки. В программах летнего 
полиатлона из видов легкой атлетики при-
сутствует бег на короткие, средние и длин-
ные дистанции, а также метание спортивного 
снаряда на дальность, из плавания – соревно-
вания на дистанциях 50 и 100 м свободным 
стилем, в лыжных гонках – от 3 до 10 км. За 
последние годы в нормах по легкой атлети-
ке, принятых в ЕВСК [8, 14], по сравнению с 
классификацией 80-х годов произошло сни-
жение требований на первый разряд в бего-
вых видах на 60, 100, 1000, 1500 и 3000 м до 
уровня второго спортивного разряда. Рассма-
тривая требования ЕВСК по легкой атлетике 
с совпадающими легкоатлетическими видами 
многоборий летнего полиатлона, отметим 
снижение норматива на первый разряд у муж-
чин в беге на 60 м с 6,9 до 7,1, на 100 м – с 10,9 
до 11,2; у женщин в беге на 60 м – с 7,7 до 8,0, 
а в беге на 100 м – с 12,6 до 13,2 с. Ещё боль-
шее снижение наблюдается в беге на 1500 у 
мужчин – с 4.01 до 4.10, и на 3000 м – с 8.50 
до 9.00; у женщин в беге на 1000 м – с 2.56,0 
до 3.07,0; на 2000 м – с 6.35,0 до 6.58,0. В мета-

нии на дальность гранаты и копья нормативы 
также снижены. Уровень выступления поли-
атлонистов, мастеров спорта России между-
народного класса и мастеров спорта, заметно 
вырос. Основным фактором снижения требо-
ваний является низкий уровень общей физи-
ческой подготовленности молодежи школь-
ного и студенческого возраста. В программах 
же полиатлона бег на выносливость является 
одним из пяти видов многоборья. Макси-
мальный результат по 100-очковой таблице 
в каждом виде полиатлона начисляется за ре-
зультат на уровне кандидата в мастера спорта 
по легкой атлетике. Таким образом, можно 
утверждать, что требования на выполнение 
нормативов мастера спорта России междуна-
родного класса и мастера спорта завышены и 
требуют срочной корректировки. Разработку 
разрядных норм и требований в полиатлоне 
нельзя рассматривать как сумму таковых в 
узкоспециализированных видах спорта. Их 
необходимо обосновывать с учетом положи-
тельных и отрицательных взаимовлияний ви-
дов в летних многоборьях полиатлона. 
Отдельный интерес представляет ситуация с 
разрядными нормами и требованиями ЕВСК 
в зимнем троеборье полиатлона с бегом на 
лыжах. Анализу были подвергнуты результа-
ты соревнований первенства России среди 
юниоров и юниорок в спортивной дисци-
плине с лыжной гонкой, прошедших 13-18 
февраля в г. Ковров Владимирской области, 
и Чемпионата Российского студенческого 
спортивного союза по полиатлону в спортив-
ной дисциплине троеборье с лыжной гонкой 
среди вузов в г. Омск. В первенстве России 
(г. Ковров) приняли участие юниоры 18-20 
лет в количестве 22 человек, из них по ква-
лификации 5 мастеров спорта, 8 кандидатов в 
мастера, 9 – спортсмены 1-го и 2-го разрядов. 
Возрастную группу 21-23 лет составили 10 
человек: 4 мастера спорта, 4 кандидата в ма-
стера спорта и по одному спортсмену перво-
го и второго разрядов. Не менее представи-
тельным был состав юниорок. В возрастной 
группе 18-20 лет приняли участие 19 человек: 
из них один мастер спорта, 11 кандидатов в 
мастера, 7 спортсменок 1-го разряда. В груп-
пе 21-23 года представлены 11 человек: 2 ма-
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стера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта 
и одна спортсменка 1-го разряда. Подведение 
итогов соревнований показало, что среди 
юниоров из 9 мастеров спорта никто не смог 
подтвердить норматив мастера спорта России 
и уложились только в норматив кандидата в 
мастера спорта. Из числа кандидатов в масте-
ра спорта 9 участников подтвердили норму 
кандидата в мастера спорта, из 9 перворазряд-
ников только 4 человека выполнили первый 
разряд. Среди юниорок из 3 мастеров спорта 
никто не смог выполнить норматив мастера 
спорта. Среди выступавших 18 кандидатов в 
мастера спорта ни одна из юниорок не смог-
ла выполнить норму мастера, все уложились в 
требования кандидата в мастера спорта. Из 7 
спортсменок 1-го разряда 6 человек выполни-
ли норму кандидата в мастера спорта, осталь-
ные – 1-го разряда.
Не меньший интерес вызывают результаты 
выполнения спортивных разрядов на первен-
стве РССС в г. Омск по зимнему троеборью с 
бегом на лыжах. Из 4 мастеров спорта нико-
му не удалось подтвердить норматив мастера 
спорта по новой классификации. Среди муж-
чин 11 человек выполнили норматив кандида-
та в мастера спорта, из них 2 спортсмена име-
ли звание мастера спорта России и 7 человек 
– кандидата в мастера спорта, а из 14 спортсме-
нов 1-го разряда 4 участника выполнили нор-
матив кандидата в мастера спорта, 13 – перво-
го разряда. Среди девушек из участвующих 2 
мастеров спорта ни одна не выполнила нор-
матив мастера спорта, в норматив кандидата в 
мастера спорта уложились 17 человек, из них 
4 человека из числа спортсменок 1-го разря-
да. Остальные подтвердили и выполнили 1-й 
разряд. На чемпионате России 14-18.03.2019 
г., прошедшем в г. Череповец, где собрались 
все сильнейшие спортсмены в зимнем трое-
борье с бегом на лыжах, только три мастера 
спорта России международного класса под-
твердили норматив мастера спорта. Зимнее 
троеборье полиатлона, как и летние много-
борья, относится к измеряемым видам спор-
та, где результаты, показанные в упражнениях 
по силовой гимнастике, пулевой стрельбе и в 
лыжных гонках, переводятся в очки согласно 
принятой 100-очковой таблице оценки ре-

зультатов. В последнее время каждые 4 года 
принятия ЕВСК наблюдается чрезмерное 
необоснованное повышение разрядных тре-
бований. Тренеры-представители сборных 
команд регионов, руководители региональ-
ных федераций считают необходимым со-
гласование принятых условий и требований 
со спортивно-технической комиссией все-
российской федерации и международной ас-
социации полиатлона. Прошедшие соревно-
вания на первенство России среди юниоров, 
мужчин и женщин, показали, что по новым 
требованиям никто из участников и участниц 
не смог выполнить нормативы на присвоение 
спортивного звания мастера спорта России, 
не говоря о нормативах на звание мастера 
спорта России международного класса. При 
этом необходимо отметить необоснованное 
повышение требований на уровне кандидата 
в мастера спорта и первого спортивного раз-
ряда. За последние два четырехлетия, по дан-
ным В.М. Криво, Т.С. Гильмутдинова, В.А. 
Уварова [4, 5, 11], увеличение нормативов 
составило 40 очков, что в процентном отно-
шении составляет от 25 до 30%. Предлагается 
проведение предварительного анализа коли-
чества выполнивших спортивные разряды и 
звания в каждом регионе и на всех классифи-
цируемых всероссийских и международных 
соревнованиях, а также внесение изменений 
и дополнений после обсуждения на тренер-
ских советах. Научно-обоснованным счита-
ется допустимое увеличение нормативов на 
10-15%. При этом немаловажным фактором 
является учет процентного соотношения вы-
полнения нормативов по сравнению с други-
ми олимпийскими и неолимпийскими вида-
ми спорта. Наиболее объективными являются 
сопоставления с другими многоборными и 
военно-прикладными видами спорта, близ-
кими по содержанию к многоборьям поли-
атлона, такими как современное пятиборье, 
морское многоборье, военно-прикладное и 
служебные шестиборья, биатлон, триатлон 
и другие виды спорта, включенные в ЕВСК 
Российской Федерации.
Учитывая, что полиатлоном занимаются и в 
других странах, в частности в странах ближ-
него зарубежья, необходимо провести срав-
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нительный анализ требований на междуна-
родном уровне. Предварительный анализ 
протоколов Республики Беларусь, Казахста-
на, Эстонии выявил, что в этих странах нор-
мативы наиболее сбалансированы и заметно 
уступают нормативам, принятым в Россий-
ской Федерации. 
Таким образом, анализ прошедших соревно-
ваний наглядно показывает отсутствие науч-
ной обоснованности завышения требований 
ЕВСК на выполнение нормативов мастера 
спорта России и мастера спорта России меж-
дународного класса. Необходимо обратить 
внимание на тот факт, что соревнования про-
ходили в период достижения максимальной 
спортивной формы в соревновательном пе-
риоде и в разных регионах Российской Фе-
дерации, что позволило показать максималь-
ный индивидуальный результат. 
Не менее важным фактором является сниже-
ние количества участвующих команд. Анкет-
ный опрос среди тренеров, представителей, 
руководителей региональных федераций 
свидетельствует, что основной причиной 
снижения количества участников на стадии 
высшего мастерства является именно отсут-
ствие возможности выполнения норматива 
на присвоение спортивного звания масте-
ра спорта России международного класса и 
мастера спорта России. Коллектив авторов 
считает необходимым проведение в срочном 
порядке экспертизы всех региональных, все-
российских и международных соревнований 
по новым программам и требованиям ЕВСК 
с последующей выработкой предложений и 
научно обоснованных требований от низо-
вых до высших разрядов для представления 
в отдел по разработке ЕВСК Министерства 
спорта Российской Федерации. Отсрочка ре-
шения поставленной проблемы может нане-
сти непоправимый ущерб дальнейшему раз-
витию полиатлона.
В настоящее время полиатлон является мно-
гоборным видом спорта, позволяющим уча-
ствовать в тестировании физической подго-
товленности населения, особенно учащейся 
молодежи, по нормативам комплекса ГТО, 
поскольку виды спорта, входящие в програм-
мы полиатлона, на 90% совпадают с видами 

испытаний комплекса ВФСК ГТО. Таким 
образом, предполагается плавный переход 
от подготовки к выполнению норм ВФСК 
ГТО к занятиям многоборьями полиатлона и 
другими видами спорта, входящими в состав 
многоборий. Рассматривая уровень требова-
ний на выполнение разрядных нормативов, 
предлагается снижение на 10 очков от перво-
го разряда до мастера спорта России между-
народного класса, что позволит сохранить 
интерес к активным организованным заняти-
ям полиатлоном среди учащейся и студенче-
ской молодежи. В последнее время наблюда-
ется снижение числа желающих участвовать 
в соревнованиях на региональном и муници-
пальном уровнях. Наглядным примером явля-
ется снижение количества участвующих ко-
манд в Республике Марий Эл, где полиатлон 
получил широкое распространение. Прове-
денный анкетный опрос среди участников и 
тренеров, представителей Республики Марий 
Эл, свидетельствует, что основной причиной 
является отсутствие перспективы выполнения 
требований на спортивные разряды и зва-
ния. Так, например, участие в Чемпионате и 
первенстве Республики Марий Эл по зимне-
му троеборью полиатлона в феврале 2019 г. 
среди спортивных клубов и муниципальных 
образований районов снизилось на 50-60%. 
Снижение наблюдается также в соревновани-
ях по полиатлону в спортивной дисциплине 
летнее четырехборье с бегом. 
С целью изучения динамики изменений 
разрядных требований по полиатлону под-
верглись анализу разрядные нормативы и 
спортивные звания, включенные в ЕВСК с 
1993 г. Наибольший интерес представляют 
разрядные требования по полиатлону начи-
ная с ЕВСК 2001-2005 гг., после разработки и 
перехода от 60-очковой таблицы к 100-очко-
вой 2005-2008, 2018-2020 гг. Наиболее научно 
обоснованными являются ЕВСК 2001-2004, 
2005-2008 гг., в разработке которых прини-
мала участие научно-методическая комиссия 
всероссийской федерации и международной 
ассоциации полиатлона в составе Т.С. Гиль-
мутдинова, В.М. Криво, В.А. Уварова, В.М. 
Ермолаева, Р.М. Бикмухаметова. В таблице 1 
представлены разрядные требования соглас-
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но последовательности принятия по 4-лет-
ним циклам с 2001-2004 и по настоящее время 
(2018-2020). Последняя ЕВСК не является на-
учно обоснованной и требует проведения се-
рьезного анализа и корректировки. Особенно 
резко завышены нормативы на уровне масте-
ров спорта России международного класса, 
мастеров спорта и кандидатов в мастера спор-
та. Нормативы на выполнение массовых раз-
рядов от юношеских до I-го взрослого раз-
ряда также требуют корректировки с учетом 
уровня физической подготовленности детей 
и молодежи, а также норм всероссийского 
комплекса ГТО. 
Как показано в таблице 1, в период с 2001 по 
2008 гг. в двух циклах принятия ЕВСК требо-

вания и условия на присвоение спортивных 
разрядов и званий оставались устойчивыми, 
что позволило привлечь большое количе-
ство желающих заниматься многоборьями 
полиатлона. Именно в этот период, по дан-
ным статистического отчета, наблюдается 
наибольшее количество выполнивших нор-
мативы мастеров спорта международного 
класса и мастеров спорта, а полиатлон по 
количеству занимающихся среди многобор-
ных видов спорта вышел на первое место, 
намного опережая и другие немногоборные 
виды спорта.
В результате проведенного анализа протоко-
лов соревнований по многоборьям полиатло-
на в 2018-2019 г. и анкетного опроса участни-

Таблица 1 – Разрядные нормативы (мужчины и женщины) на 2001-2004, 2005-2008, 2018-2020 г. Летние 
многоборья полиатлона
Table 1 – Ranking standards (men and women) for 2001-2004, 2005-2008, 2018-2020
Summer all-round polyathlon
Программы / Звания и разряды 
Programs / Titles and ranks

МСМК 
/ MSIC

МС / 
MS

КМС / 
CMS

I II III

Пятиборья Pentathlons
1. Бег 100 м, метание гранаты, (700/500) стрельба, плавание, бег 
3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
1. Running 100 m, throwing grenades, (700/500) shooting, 
swimming, running 3000 m (men), 2000 m (women)

410
410
415

375
375
399

330
330
375

260
260
330

190
190
270

120
120
200

2. Бег 100 м, силовая гимнастика, (700/500) стрельба, плавание, бег 
3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
2. Running 100 m, power gymnastics, (700/500) shooting, swimming, 
running 3000 m (men), 2000 m (women)

375 330 260 190 120

Четырехборья Tetrathlons
1. Бег 60 м, плавание 100 м, стрельба,
бег 3000 м (муж.), 2000 м (жен.) 
1. Running 60 m, swimming 100 m, shooting,
running 3000 m (men), 2000 m (women)

355
 – 

305
305
352

265
265
290

210
210
270

155
155
240

100
120
180

2. Бег 60 м, стрельба, плавание 50 м,
2000 м (муж.), 1000 м (жен.) 
2. Running 60 m, shooting, swimming 50 m,
2000 m (men), 1000 m (women)

 – 305
 – 

343

265
265
290

210
210
270

155
155
240

100
100
180

Троеборья Triathlons
1. Бег 60 м, плавание 100 м, бег 3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
1. Running 60 m, swimming 100 m, running 3000 m (men), 2000 m 
(women)

 –  – 200
200
245

160
160
200

120
120
170

80
80

140
1. Плавание 100 м, стрельба, бег 
м (муж.), 2000 м (жен.)
1. Swimming 100 m, shooting, running 
m (men), 2000 m (women).

 –  – 200
200

160
160

120
120

80
80

Зимний полиатлон (Троеборья) Winter polyathlon (Triathlons)
1. Стрельба, силовая гимнастика,
лыжные гонки 10 км (муж.), 5 км (жен.)
1. Shooting, strength gymnastics,
cross-country skiing 10 km (men), 5 km (women)

270
270
295

235
240
294

195
210
240

155
155
225

120
120
190

80
80

150

2. Стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки 5 км (муж.), 3 км 
(жен.)
2. Shooting, strength gymnastics, cross-country skiing 5 km (men), 3 
km (women)

 –  – 195
210

155
155

120
120

80
80

Примечание, здесь и далее: МСМК – мастер спорта международного класса, МС – мастер спорта, КМС – кандидат 
в мастера спорта
Note, hereinafter : MSIL – Master of Sports, International Class, МS – Master of Sports, CMS – Candidate Master of 
Sports
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Таблица 2 – Разрядные нормативы (мужчины и женщины) на 2018-2020 годы
Летние и зимние многоборья полиатлона
Table 2 – Ranking standards (men and women) for 2018-2020
Summer and winter all-round polyathlon
Программы / Звания и разряды 
Programmes / Titles and ranks

МСМК 
/ MSIC

МС / 
MS

КМС / 
CMS

I II III

Пятиборья Pentathlons
1. Бег 100 м, метание гранаты, (700/500) стрельба, плавание, бег 
3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
1. 100 m running, grenade throwing, (700/500) shooting, swimming, 
3000 m running (men), 2000 m (women)

410 380 340 240 200 150

2. Бег 100 м, силовая гимнастика, (700/500) стрельба, плавание, бег 
3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
2. Running 100 m, power gymnastics, (700/500) shooting, swimming, 
running 3000 m (men), 2000 m (women)

380 340 240 200 150

Четырехборья Tetrathlons
1. Бег 60 м, плавание 100 м, стрельба,
бег 3000 м (муж), 2000 м (жен.) 
1. Running 60 m, swimming 100 m, shooting, running 3000 meters 
(men), 2000m (women)

345 320 270 230 180 120

Троеборья Triathlons
1. Бег 60 м, плавание 100 м, бег 3000 м (муж.), 
2000 м (жен.)
1. Running 60 m, swimming 100 m, running 3000 m (men), 2000 m 
(women)

 –  – 220 180 150 100

1. Плавание 100 м, стрельба, бег 
3000 м (муж.), 2000 м (жен.)
1. Swimming 100 m, shooting, running 3000 m (men), 2000 m 
(women)

 – 220 180 150 100

Зимний полиатлон (Троеборья) Winter polyathlon (Triathlons)
1. Стрельба, силовая гимнастика,
 лыжные гонки 10 км (муж.), 5 км (жен.)
1. Shooting, strength gymnastics, cross-country skiing 10 km (men), 
5 km (women)

275 260 220 185 150 100

2. Стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки 5 км (муж), 3 км 
(жен.)
2. Shooting, strength gymnastics, cross-country skiing 5 km (men), 3 
km (women)

 –  – 220 185 150 100

ков всероссийских соревнований по зимнему 
и летнему многобрьям полиатлона авторский 
коллектив считает целесообразным внести 
следующие изменения (Таблица 2). 

Выводы: 
1. Проведенные исследования по научно-
методическому обоснованию разрядных тре-
бований и норм показали завышение требо-
ваний ЕВСК по многоборьям полиатлона на 
2018-2020 г., что отрицательно сказывается на 

его популяризации и привлечении молодежи 
к занятиям.
2. Анализ принятых разрядных требований 
и норм ЕВСК на 2001-2004 и 2005-2008 годы 
показал, что они являются наиболее объек-
тивными и научно обоснованными. 
3. На основе анализа протоколов соревнований 
по многоборьям полиатлона 2019 г. и анкетно-
го опроса участников соревнований, представи-
телей и тренеров предлагается внести в ЕВСК 
коррективы, представленные в таблице 2. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ

А.И. Погребной, А.А. Карпов

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», Краснодар, Россия
Для связи с авторами: Email: pogrebnoy46@mail.ru 

Аннотация 
В ходе соревновательной деятельности физическая, технико-тактическая, психологическая подготовлен-
ность, являющиеся базой для демонстрации максимально возможных способностей спортсмена, проявля-
ются в полимодальном виде. Кроме спортивного результата, соревновательную деятельность в гребле харак-
теризуют параметры скорости, темпа, длины проката лодки и др. Параметры, характеризующие различные 
компоненты соревновательной деятельности, с одной стороны, взаимообусловлены, а с другой – часто слабо 
связаны друг с другом. К тому же перечисленные параметры меняют свои значения по ходу дистанции, что 
затрудняет оценку соревновательной деятельности гребца. В связи с этим возникает необходимость поиска 
инновационных подходов к оценке соревновательной деятельности, которые могли бы обеспечить должную 
объективность и информативность, а также наметить пути к совершенствованию тренировочного процесса.
Цель исследования – разработать новый информативный способ оценки соревновательной деятель-
ности гребцов на каноэ.
Методы и организация исследования. В работе использовали видеосъемку, хронометрирование, рас-
четные методы. Под наблюдением находились 11 высококвалифицированных гребцов на каноэ.
Результаты исследования. Разработан инновационный способ оценки соревновательной деятельно-
сти высококвалифицированных гребцов на каноэ, заключающийся в том, что оцениваемые резуль-
таты измерений параметров заездов на каноэ в абсолютных значениях (метры, гр/мин, км/час и т.д.) 
переводятся в расчетные показатели в баллах (интегральный показатель для каждого мерного отрезка 
соревновательной дистанции и дистанционный показатель), что дает возможность объективно оце-
нивать соревновательную деятельность гребцов.
Заключение. Таким образом, предлагаемый инновационный способ оценки соревновательной дея-
тельности гребцов путем расчета интегральных и дистанционного показателей соревновательной 
деятельности при соблюдении заявленной последовательности действий позволяет сравнивать и оце-
нивать гребцов различной спортивной квалификации или рассчитывать динамику оценок в течение 
времени (циклов подготовки).
Ключевые слова: соревновательная деятельность, способ оценки, расчетные методы, гребля на каноэ, 
высококвалифицированные гребцы, интегральный показатель, дистанционный показатель.

INNOVATIVE METHOD FOR ASSESSING THE COMPETITION ACTIVITY OF HIGHLY 
QUALIFIED CANOEISTS
A.I. Pogrebnoi, A.A. Karpov 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, Russia
Abstract
During sport competition activities, the physical, technical, tactical and psychological fi tness of athletes that 
forms the foundation for the manifestation of their maximal capabilities becomes evident as a polymodal 
characteristic. Apart from athletic performance, the competition activity in canoeing is characterized by such 
parameters as speed, pace, distance per stroke etc. On the one hand, the parameters which characterize dif-
ferent competition activity components may be interconnected; on the other hand, they are oft en only weakly 
connected. In addition, the above-listed parameters vary during a canoe race which makes it diffi  cult to assess 
the competition activity of a canoeist. Th erefore, it is necessary to search for innovative approaches for assess-
ment of the competition activity that could provide suffi  cient objectivity and informative value, and trace a 
path toward refi nement of the training process. 
Research objective – is to develop a new informative method of assessment of the competition activity of 
canoeists. 
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Research methods and organization. Video shooting, timing and calculation methods were used in the re-
search. Eleven highly-qualifi ed canoeists were selected as research subjects. 
Results. An innovative method for assessing the competition activity of highly-qualifi ed canoeists was devel-
oped. It is based on converting absolute values (meters, strokes/min, km∙hr-1 etc.) of parameters measured 
during canoe events (distance, pace, speed) into estimated scores (integral index for each measured split of 
competitive distance and total distance index) which ensures an objective assessment of canoeists’ competitive 
activities. 
Conclusion. Th e proposed innovative method for assessing the competition activity of canoeists based on 
calculating integral and total distance indices of their competitive activity by respecting the action sequence 
will allow researchers and coaches to compare and rate canoeists of diff erent levels and estimate the rating 
dynamics during time periods (training cycles). 
Keywords: competition activity, assessment method, calculation methods, canoeing, highly-qualifi ed canoe-
ists, integral index, total distance index.

ВВЕДЕНИЕ
Результативность соревновательной деятель-
ности выступает как интегральная характери-
стика технической, физической, тактической, 
психологической подготовленности спор-
тсмена, рассматриваемых в качестве факто-
ров, определяющих ее эффективность [4,6,7]. 
Естественно, что интерес многих исследова-
телей был направлен на оценку этих видов 
подготовленности и соотнесение ее с резуль-
татами соревновательной деятельности. Хотя 
понятие соревновательной деятельности яв-
ляется основополагающим в теории и прак-
тике спорта, ее понимание неоднозначно и 
может трактоваться и как структура деятель-
ности от старта до финиша, и как специфи-
ческая форма двигательной активности. От-
сюда разные подходы к ее оценке.
Различные виды подготовленности гребцов, 
определяющие результативность соревно-
вательной деятельности, оцениваются по 
широкому спектру тестов. Так, по данным 
литературы, оценка физической подготов-
ленности гребца осуществлялась: в ходе те-
стирования по уровню генерации силы при 
выполнении гребков на протяжении всей 
гонки [14], соотношению параметров тести-
рования работоспособности [13], энергетике 
элитных байдарочников и каноистов на го-
ночных скоростях [10], динамике показате-
лей физической подготовленности в связи 
с переходом из одной возрастной группы в 
другую [15] или в связи с соревновательной 
результативностью [3]. Контроль тактиче-
ской подготовленности обычно заключается 
в оценке целесообразности последователь-

ных действий спортсмена, направленных на 
достижение успеха в соревнованиях. Такти-
ка соревновательной деятельности в цикли-
ческих видах спорта, например, в плавании, 
выражается в «способности рационально 
распределить усилия на различных отрезках 
дистанции с учетом их специфики и реали-
зовать соотношение темпа движений и шага 
гребка, обеспечивающее высокую скорость» 
[7, с. 34-35]. Обычно контроль тактической 
подготовленности совпадает с контролем 
соревновательной деятельности и техниче-
ской подготовленности. Так, в гребле на бай-
дарках и каноэ оценку технико-тактической 
подготовленности спортсмена проводили 
по вариации внутрицикловой скорости с по-
мощью акселерометра [11], в процессе изме-
рения силовых характеристик беспроводной 
системой передачи тензометрических показа-
телей с весла [12]. B. Wainwright [16] выявил 
роль показателей импульса тяги во время 
фазы проводки, определяющих результатив-
ность гребли на байдарках в спринте. Оценку 
психологической подготовленности «успеш-
ных» и «неуспешных» гребцов осуществляли 
по показателям пальцевой дерматоглифики в 
прогнозе поведенческих реакций при подго-
товке к основным стартам [8].
Соревновательную деятельность гребцов на 
практике обычно оценивают, кроме спортив-
ного результата, по параметрам скорости, тем-
па, длины проката лодки и др. [1,4,5]. Вместе с 
тем параметры, характеризующие различные 
компоненты соревновательной деятельности, 
с одной стороны, взаимообусловлены, а с 
другой – часто слабо связаны друг с другом. 
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К тому же перечисленные параметры меняют 
свои значения по ходу дистанции, что затруд-
няет оценку соревновательной деятельности 
гребца. В ходе соревновательной деятельно-
сти физическая, технико-тактическая, психо-
логическая подготовленность, являющиеся 
базой для демонстрации максимально воз-
можных способностей спортсмена, проявля-
ются в полимодальном виде. В связи с этим 
возникает необходимость поиска альтерна-
тивного способа оценки соревновательной 
деятельности, который бы нивелировал ука-
занные недочеты. 
Только инновационный подход к оценке 
соревновательной деятельности может обе-
спечить должную объективность и информа-
тивность, а также наметить пути к совершен-
ствованию тренировочного процесса. 
Цель исследования – разработать информа-
тивный способ оценки соревновательной де-
ятельности гребцов на каноэ. Предлагаемый 
способ поможет интегрировать показатели 
результатов заездов, представленные в виде 
многомерной системы измерений, за счет 
перевода их в балльную систему оценок.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовали видеосъемку, хроно-
метрирование, расчетные методы. Видеосъ-
емку осуществляли камерой Canon 7D. При 
хронометрировании использовали секундо-
мер Nielsen kellerman interval 2000. Расчет-
ные действия осуществлялись в программе 
EXCEL. Под наблюдением находились 11 
высококвалифицированных гребцов на каноэ 
(ЗМС и МС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Суть предлагаемого способа заключалась в 
следующем. Для оценки двигательных дей-
ствий гребца при заезде мы использовали 
видеокамеру Canon 7D. С ее помощью прово-
дили боковую видеосъемку гребца, преодоле-
вающего мерные отрезки соревновательной 
дистанции: первый – 0-250 м, второй – 250-500 
м, третий – 500-750 м, четвертый – 750-1000 м. 
Изображение передавалось на монитор ком-

пьютера, и информация записывалась в виде 
видеофайлов, которые подвергали обработ-
ке, для чего на экране монитора в момент по-
гружения лопасти весла в воду фиксировали 
при старте первую точку, в момент прохож-
дения 250-го метра первого мерного отрезка 
дистанции фиксировали вторую точку, в мо-
мент прохождения 500-го метра следующего 
отрезка дистанции – третью точку, в момент 
прохождения 750-го метра – четвертую точку 
и в момент прохождения 1000-го метра – пя-
тую точку. Затем для каждого мерного отрез-
ка соревновательной дистанции определяли в 
абсолютных значениях количество гребков и 
темп гребли. Далее для каждого мерного от-
резка рассчитывали скорость движения каноэ, 
длину проката лодки, после чего абсолютные 
значения показателей переводили в баллы (от 
0 до 10) на основе пропорциональной шкалы 
ГЦОЛИФК [2].
Затем определяли интегральный показатель 
для каждого мерного отрезка соревнователь-
ной дистанции по формуле:

ИП1,2,3,4 =∑ (v+T+n+z), балл, где:
ИП1,2,3,4 – интегральный показатель на каждом 
мерном отрезке, балл;
v – скорость движения каноэ на мерном от-
резке, балл;
Т – темп гребли на мерном отрезке, балл;
n – количество гребков на мерном отрезке, 
балл;
z – длина проката каноэ на мерном отрезке, 
балл.
Далее определяли дистанционный показа-
тель соревновательной деятельности гребца 
по формуле:

ДП = ∑ (ИП1 + ИП2 + ИП3 + ИП4 ), балл, где:

ДП – дистанционный показатель, балл;
ИП1,2,3 4 – интегральный показатель на каждом 
мерном отрезке, балл.
Предлагаемый способ оценки соревнователь-
ной деятельности апробирован на практике. 
В качестве примера приводим результаты 
оценки соревновательной деятельности двух 
высококвалифицированных спортсменов 
(А – заслуженный мастер спорта, Б – мастер 
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спорта) на трех соревнованиях. Соревнова-
тельная дистанция в 1000 м была разбита на 
мерные отрезки по 250 м. На каждом отрезке 
регистрировались показатели темпа, скоро-
сти, количества гребков, длины проката лод-
ки (таблица 1).
Затем, согласно шкале оценок, абсолютные 
значения показателей переводились в баллы 
и определялся интегральный показатель для 
каждого из четырех мерных отрезков сорев-
новательной дистанции (таблица 2). Путем 
суммирования интегральных показателей 
определялся дистанционный показатель со-
ревновательной деятельности у высококвали-
фицированных спортсменов А и Б на сорев-
нованиях (таблица 2).
При сравнении соревновательной деятельно-
сти обоих гребцов на каноэ видно, что спор-
тсмен Б квалификации МС имеет более низ-
кие оценки и уступает, кроме интегрального 
показателя на четвертом отрезке первого со-
ревнования, по баллам спортсмену А (ЗМС) 
на трех соревнованиях макроцикла. Это под-

тверждается и результатами гонок. Спортсмен 
А на Всероссийских соревнованиях (соревно-
вание 1) занял первое место, а спортсмен Б 
– четвертое место. При этом у спортсмена А 
на первых трех отрезках скорость была выше, 
чем у спортсмена Б. На кубке России (сорев-
нование 2) спортсмен А правильно разложил 
соревновательную дистанцию и за счет вы-
сокой средней скорости занял первое место. 
Спортсмен Б занял третье место. На Чемпио-
нате России (соревнование 3) спортсмен Б со 
старта развил высокую скорость и за счет этого 
выигрывал у спортсмена А первую половину 
дистанции. Однако удержать лидерство на 
второй части дистанции 1000 м ему не уда-
лось. В итоге спортсмен А выиграл соревнова-
ния Чемпионата России, а спортсмен Б занял 
второе место. Разработанный инновационный 
способ оценки соревновательной деятель-
ности гребцов-каноистов позволяет избежать 
неоднозначной трактовки отдельных пока-
зателей, возникающей при традиционном 
анализе, и получать обобщенную, расчетную 

Таблица 1 – Абсолютные показатели соревновательной деятельности гребцов-каноистов на трех соревнованиях 
Table 1 – Absolute parameters of competition activity of canoeists during three events

Гребец А (ЗМС) / Canoeist A (HMS)
Показатели / 
Indicators

1-е соревнование / 1st 
competition

2-е соревнование / 2nd 
competition

3-е соревнование / 3rd 
competition

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000 м 
/ m

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000 м 
/ m

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000м 
/ m

Т(гр/мин) / 
(str/min)

59 55 55 53 64 59 60 62 64 58 61 61

v(км/ч) / 
(km/h)

15,52 14,67 14,46 14,13 14,68 14,21 13,85 14,23 15,59 14,86 15,21 14,74

n(ед) / (un.) 57 56 57 56 65 62 65 65 62 59 60 62
z(м) / (m) 4,39 4,46 4,39 4,46 3,85 4,03 3,85 3,85 4,03 4,24 4,17 4,03

Гребец Б (МС) / Canoeist B (MS)
Показатели / 
Indicators

1-е соревнование / 1st 
competition

2-е соревнование / 2nd 
competition

3-е соревнование / 3rd 
competition

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000 м 
/ m

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000 м 
/ m

250 м 
/ m

500 м 
/ m

750 м 
/ m

1000м 
/ m

Т(гр/мин / 
(str/min))

55 52 52 53 58 50 54 58 59 54 57 58

v(км/ч) / 
(km/h)

14,74 14,33 14,45 14,38 14,71 13,84 13,94 13,73 15,90 14,62 14,48 14,19

n(ед) / (un.) 56 54 54 55 59 54 58 63 56 55 59 61
z(м) / (m) 4,46 4,63 4,63 4,55 4,24 4,63 4,31 3,97 4,46 4,55 4,24 4,10

Таблица 2 – Интегральные (ИП) и дистанционные (ДП) показатели гребцов на трех соревнованиях, балл
Table 2 – Integral (IP) and distant (DP) parameters of canoeists during three events, points
отрезки / splits 

показатель / 
parameter

1-е соревнование / 
1st competition

2-е соревнование / 
2nd competition

3-е соревнование / 
3rd competition

А (ЗМС) / A 
(HMS) Б (МС) / B (MS) А (ЗМС) / A 

(HMS) Б (МС) / B (MS) А (ЗМС) / A 
(HMS) Б (МС) / B (MS)

ИП / IP 250 м / m 29,9 22,9 29,8 24,8 33,6 32,1
ИП / IP 500 м / m 22,5 18,4 22,3 13,6 25,8 21,4
ИП / IP 750 м / m 21,3 18,8 21,3 17,4 29,5 22,7
ИП / IP 1000 м / m 18,1 19,3 25,0 19,0 27,1 21,5
ИП ДП / IP DP 91,8 79,4 98,4 74,8 116,0 97,7
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оценку, основанную на интеграции отдельных 
показателей технико-тактической подготов-
ленности.
Авторы неоднократно апробировали дан-
ный способ на различных этапах подготовки 
спортсменов для оценки эффективности их 
соревновательной деятельности и оформили 
его в виде патента на изобретение [9]. Полу-
ченные результаты позволяют рекомендовать 
тренерам использование данного способа 
для оценки соревновательной деятельности 
гребцов на каноэ в виде индивидуальных ин-
тегральных и дистанционных показателей и 
контролировать динамику данного показате-
ля в годичном и многолетнем процессе под-

готовки. Предполагается, что данный способ 
можно применять для оценки соревнователь-
ной деятельности и в других видах гребли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предлагаемый инноваци-
онный способ оценки соревновательной 
деятельности гребцов путем расчета инте-
гральных и дистанционного показателей 
соревновательной деятельности при со-
блюдении заявленной последовательности 
действий позволяет сравнивать и оценивать 
гребцов различной спортивной квалифика-
ции или рассчитывать динамику оценок в те-
чение времени (циклов подготовки).
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И ОТБОРА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Д.В. Фонарев1, С.М. Погудин2 
1 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия 
2 Чайковский государственный институт физической культуры, Чайковский, Россия
Для связи с авторами: dozent1974@mail.ru, SM.Pogudin@yandex.ru

Аннотация 
Цель исследования – теоретически обосновать значение физкультурно-спортивной ориентации в 
системе многолетней подготовки спортивных резервов и выявить распределение высококвалифици-
рованных спортсменов Пермского края по их региональной принадлежности и спортивному окруже-
нию среди ближайших родственников.
Методы и организация исследования. Проведен анализ данных литературы по проблеме ориентации 
отечественных спортсменов. В анкетировании участвовали 36 спортсменов в возрасте от 18 до 26 лет, 
которые являются членами сборных команд региона и Российской Федерации в лыжных гонках, биат-
лоне, в различных видах легкоатлетического бега, спортивных единоборств.
Результаты исследования и их обсуждение. В научно-методической литературе отмечаются противо-
речия в значении физкультурно-спортивной и спортивной ориентации в системе многолетней под-
готовки спортсменов. Физкультурно-спортивная ориентация и спортивная ориентация не тожде-
ственны по своему назначению и предусматривают различные социальные функции в организации 
физкультурно-спортивной деятельности. Выявленная нами в результате анкетного опроса генеалоги-
ческая обусловленность высокой спортивной квалификации у представителей различных видов спе-
циализированной подготовки вызвана не столько условиями воспитания детей в спортивных семьях, 
сколько благоприятными наследственными задатками физического потенциала.
Заключение. На первом этапе многолетней подготовки детей и подростков в спортивных школах ак-
туальной является физкультурно-спортивная ориентация. Очевидно, дети с высоким уровнем физи-
ческого здоровья их родителей при оптимальных условиях физического совершенствования имеют 
преимущество среди сверстников в развитии физических способностей, а также более выраженную 
потребность в спортивной деятельности и достижении в ней высоких результатов.
Ключевые слова: спортивная ориентация, наследственный фактор, спортсмены, развитие детей.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL FITNESS
AND SPORT ORIENTATION AND SELECTION OF THE OLYMPIC RESERVE
D.V. Fonarev1, S.M. Pogudin2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 
2 Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky, Russia
Abstract
Aim of the research – to give theoretical justifi cation for signifi cance of physical fi tness and sport orientation 
in the system of long-term training of sport reserves, and to reveal distribution of elite athletes in Perm region 
according to their home region and sport environment within their close relatives. 
Research methods and organization. Th e analysis was carried out regarding the data on literature about prob-
lems of orientation of homegrown athletes. Th e survey involved 36 athletes aged 18 to 26 who are members 
of national teams of a region and of the Russian Federation in ski racing, biathlon, various types of athletic 
running, sport combats. 
Research results and discussion. Scientifi c and methodic literature contains contradictions in signifi cance of 
physical fi tness and sport orientation in the system of long-term training of athletes. Physical fi tness and sport 
orientations are not identical, and they do not have the same intentions as they are supposed to have diff erent 
social functions in organization of physical fi tness and sport activity. As a result of a questionnaire survey we 
revealed the genealogical determination of high sports qualifi cations among representatives of various types 
of specialized training which is caused not so much by the conditions of upbringing children in sport families 
as by favorable hereditary makings of physical potential. 
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Conclusion. Physical fi tness and sport orientation stays actual at the fi rst phase of long-term training of chil-
dren and adolescents. Obviously, those children whose parents have high level of physical health have an 
advantage in development of physical abilities among their peers in optimal environment for physical refi ne-
ment, and they evidently need much more sport activities and high results.
Keywords: sport orientation, hereditary factor, athletes, child development.

ВВЕДЕНИЕ
Научное обоснование и реализация систе-
мы спортивного отбора и ориентации юных 
спортсменов являются одной из основных 
теоретических и прикладных педагогических 
и медико-биологических проблем подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высшей 
квалификации. Высшие спортивные достиже-
ния являются своего рода эталоном человече-
ских возможностей, реализованных в спорте в 
тот или иной момент его истории [7-9]. 
В настоящее время в нашей стране и зарубеж-
ных странах становится актуальным обсуждение 
теоретических и методологических аспектов 
спортивного отбора [1, 4, 11, 15, 17,18,19,20]. В 
настоящее время появилась необходимость в 
обновлении теоретико-методологической базы 
и создании современных научно обоснованных 
концепций совершенствования системы спор-
тивного отбора. Одной из причин отставания 
этой базы от требований спортивной практики 
может быть неразработанность общей теории 
отбора с учетом закономерностей его природ-
ной и социальной обусловленности [2, 12, 14]. В 
научно-методической литературе [5, 13] отмеча-
ются противоречия в значении физкультурно-
спортивной и спортивной ориентации в систе-
ме многолетней подготовки спортсменов. 
В погоне за медалями юношеских первенств 
тренеры готовы выводить на поединок спор-
тсменов, начиная с достижения ими 7-летнего 
возраста. Форсированная спортивная подготов-
ка, интенсивные физические нагрузки в детском 
и подростковом возрасте обеспечивают лишь 
кратковременный тренировочный эффект, не 
способствуя долговременному проявлению фи-
зического потенциала перспективных спортсме-
нов [3]. У физически одаренных спортсменов в 
подростковом периоде на фоне перестройки 
эндокринного аппарата и ростовых процессов 
повышается риск отклонений в состоянии здо-
ровья [10, 14]. Должное медико-биологическое 
сопровождение в учреждениях олимпийского 

резерва – одна из ключевых проблем в системе 
многолетней подготовки спортсменов высокого 
класса.
Генетический аспект играет значительную 
роль в развитии двигательных качеств человека. 
Идентификация генетического маркера, позво-
ляющего прогнозировать развитие этих качеств 
человека, имеет большое значение для наиболее 
эффективного профессионального отбора в 
спорте и других видах экстремальной деятель-
ности [1,9]. Реализация элементов поддержки 
одаренности ребенка, выбравшего тот или иной 
род деятельности, обусловлена созданием бла-
гоприятных организационно-методических ус-
ловий для развития его физических способно-
стей[16]. Однако в настоящее время выявление 
одаренных к спортивной деятельности детей и 
их подготовка в школах олимпийского резерва 
проводятся без должного научно-методического 
обеспечения. 
Уровень развития современного спорта настоль-
ко высок, что только немногие люди, одаренные 
от природы, готовы показывать на соревновани-
ях результаты международного класса. Одарен-
ностью к определенным видам спорта обладают 
не только отдельные лица, семьи, но и целые на-
роды, этнические группы. Полагают, что успе-
хи бегунов ряда африканских стран в беге на 
средние, длинные и марафонские дистанции во 
многом обусловлены их этнической принадлеж-
ностью. По данным Л.А. Семенова (2005), зна-
чительная часть «элитных» спортсменов России 
являлись уроженцами сельской местности. 
Одним из направлений поиска перспективных 
спортсменов является учет не только этнической 
принадлежности, но и генеалогических параме-
тров подрастающего поколения. Заслуживают 
внимания результаты исследования С.Е. Баку-
лева (2012), согласно которым в группах успеш-
ных представителей спортивных единоборств 
наибольшей прогностической ценностью из 
генеалогических характеристик, в частности, 
обладали количество спортсменов среди род-
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ственников, количество родственников, зани-
мающихся физическим трудом (тхэквондо); 
семейное сходство в выборе спортивной специ-
ализации в единоборствах (кикбоксинг). В этой 
связи возникает необходимость дальнейшего 
изучения представительства перспективных 
спортсменов различных специализаций и воз-
растных групп по региональной принадлежно-
сти (мест рождения и проживания), а также учета 
спортивных биографий и уровня физической 
активности ближайших родственников. 
В нашей работе решались следующие задачи: 
выявить значение физкультурно-спортивной 
ориентации в системе многолетней подготовки 
спортивных резервов; проанализировать рас-
пределение высококвалифицированных спор-
тсменов Пермского края по их региональной 
принадлежности и спортивному окружению 
среди ближайших родственников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим более подробно понятийный 
аппарат двух взаимосвязанных процессов: 
физкультурно-спортивной и спортивной ори-
ентации.
Понятие «Физкультурно-спортивная ориен-
тация» и ее значение в спортивной практике 
не находят должного отражения в научно-
методической литературе; при этом сущность 
этой ориентации трактуется с разных точек зре-
ния.
С.Н. Кучкин и В.М. Ченегин (2001) значение 
физкультурно-спортивной ориентации опреде-
ляют в предварительной оценке физических 
возможностей детей и в ориентации наиболее 
подготовленных в тренировочные группы по 
видам спортивной подготовки; остальным реко-
мендуются занятия спортивно-оздоровительной 
направленности с преимущественным акцен-
том на общую физическую подготовку и вы-
полнение невысоких квалификационных нор-
мативов в различных видах спорта. Детям с 
существенными отклонениями в физическом 
развитии и состоянии здоровья могут быть ре-
комендованы занятия по программам лечебно-
профилактической направленности [6].
Согласно представлениям В.Д. Фискалова 
(2010), физкультурно-спортивная ориентация 

– это система организационно-методических 
мероприятий, включающих педагогические, 
психологические, социологические и медико-
биологические методы исследования спор-
тивной предрасположенности, позволяющих 
наметить, с одной стороны, наиболее предпо-
чтительное направление специализации приоб-
щаемого к спорту человека (подбор вида спорта 
для человека), а с другой – оптимальную для 
него степень напряженности занятий, исходя из 
реальности достижения в спорте тех или иных 
целей. При этом значение этой ориентации со-
стоит: 
1) в определении пригодности детей и подрост-
ков к виду физкультурно-спортивной деятель-
ности, прогнозировании степени моторной 
одаренности детей и в ориентации одаренных 
детей на подготовку к достижению высоких 
спортивных результатов; 
2) в определении наиболее предпочтительного 
направления специализации приобщаемого к 
спорту человека (подбор вида спорта для чело-
века), а также оптимальной для него степени на-
пряженности занятий.
По наиболее распространенному мнению тео-
ретиков спорта [4,7,8,9,11], спортивная ориента-
ция – это вид социальной ориентации, направ-
ленный на оказание организованной помощи 
детям и молодежи в выборе предмета спортив-
ной специализации с учетом индивидуальных 
способностей, склонностей и интересов. 
Следовательно, физкультурно-спортивная ори-
ентация и спортивная ориентация не тождествен-
ны по своему назначению и предусматривают 
различные социальные функции в организации 
физкультурно-спортивной деятельности.
На наш взгляд, на первом этапе этой подготов-
ки основная задача физкультурно-спортивной 
ориентации состоит в дифференциации зани-
мающихся по состоянию их здоровья и направ-
лениям физического совершенствования. При 
этом основным критерием при формировании 
групп в школах олимпийского резерва является 
заключение медицинских комиссий «абсолют-
но здоров (а)». В случаях медицинского заклю-
чения у детей «здоров (а)», при незначительных 
отклонениях в деятельности органов и систем 
организма от нормальных физиологических 
значений, занимающимся могут быть рекомен-
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дованы программы спортивной подготовки, 
в которых не предусматривается достижение 
высшего спортивного мастерства и рекордных 
соревновательных результатов. Заключение 
«практически здоров (а)» связано с более суще-
ственными индивидуальными отклонениями в 
показателях физического развития и состояния 
функциональных систем организма человека, и 
в этих случаях детям могут быть рекомендованы 
занятия по программам общей физической под-
готовки и коррекционной оздоровительной на-
правленности. 
Следовательно, физкультурно-спортивная ориен-
тация имеет основное значение на первом этапе 
многолетней подготовки спортивных резервов, 
а на последующих ее этапах возрастает значение 
спортивной ориентации в определении наиболее 
предпочтительного направления специализации 
перспективных спортсменов. В настоящее время 
возрастает роль медико-биологического сопрово-
ждения юных спортсменов, в частности, в оценке 
потенциальных возможностей адаптации их орга-
низма к интенсивным тренировочным и соревно-
вательным нагрузкам. 

Распределение высококвалифицированных 
спортсменов Пермского края по их регио-
нальной и генеалогической принадлежно-
сти
В проведенном нами в сентябре 2018 г. анкети-
ровании участвовали 36 спортсменов в возрасте 
от 18 до 26 лет, являющихся членами сборных 
команд Пермского края или РФ в лыжных гонках 
(4 чел.), биатлоне (6 чел.), а также в различных 
видах легкоатлетического бега (14 чел.) и спор-
тивных единоборств (12 чел.). Из них кандида-
тов в мастера спорта – 18, мастеров спорта – 13, 
мастеров спорта международного класса – 5 чел.
В группе легкоатлетов 50% являются уроженца-
ми малых и средних городов с численностью 
населения до 100 тысяч, 36% – сельской мест-
ности, и только 2 спортсмена (14%) – уроженцы 
крупных и крупнейших городов (от 250 тысяч 
до 1 миллиона жителей). 
Среди представителей спортивных единоборств 
(дзюдо, каратэ) наибольшая часть (58%) прожи-
вали с рождения в сельской местности, четвер-
тая часть – в средних городах и только 2 челове-
ка (17%) – в крупнейшем городе (Пермь).

Из 10 представителей лыжных гонок и биатлона 
6 спортсменов из больших, крупных и крупней-
ших городов, по 2 человека из средних городов 
и сельской местности.
Таким образом, из общего количества респон-
дентов наибольшая часть (39%) являются уро-
женцами сельской местности, третья часть (33%) 
– малых и средних городов, наименьшая часть 
(28%) – больших, крупных и крупнейших горо-
дов. Полученные нами данные согласуются с ре-
зультатами исследования Л.А. Семенова (2005) 
о значительной части спортсменов высокой 
квалификации из сельской местности и малых 
городов. 
Анализ участия родителей, родных братьев и 
сестер в спортивной деятельности (в прошлом), 
а также доли физического труда в профессио-
нальной деятельности у родителей опрошен-
ных нами 36 спортсменов выявил следующие 
особенности. Наибольшая часть (75%) родите-
лей занимались спортом в группах легкоатлетов-
спринтеров и лыжников-гонщиков; в группе 
биатлонистов – 66%, единоборцев – 50%. У 
легкоатлетов, специализирующихся в беге на 
средние и длинные дистанции, численность 
родителей-спортсменов незначительна (16% и 
25%).
Численность родителей, профессиональная де-
ятельность которых связана с напряженным фи-
зическим трудом, распределена достаточно рав-
номерно в исследуемых группах: в пределах 50% 
– среди единоборцев и биатлонистов, 16 и 25% 
– среди легкоатлетов и лыжников-гонщиков.
Численность братьев и сестер, занимавшихся 
или занимающихся различными видами спор-
та, у 36 респондентов достаточно высока: у 
лыжников-гонщиков – 75%, у представителей 
спортивных единоборств – 66%, у легкоатлетов 
– 66%, биатлонистов – в 50% случаев.
Выявленная нами генеалогическая обусловлен-
ность высокой спортивной квалификации у 
представителей различных видов специализи-
рованной подготовки вызвана не столько усло-
виями воспитания детей в спортивных семьях, 
сколько благоприятными наследственными за-
датками физического потенциала. Очевидно, 
дети с высоким уровнем физического здоровья 
их родителей при оптимальных условиях фи-
зического совершенствования имеют преиму-
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щество среди сверстников в развитии физиче-
ских способностей, а также более выраженную 
потребность в спортивной деятельности и до-
стижении в ней высоких результатов. Подтверж-
дением этого предположения являются биогра-
фии многих спортивных династий чемпионов 
и победителей международных соревнований 
среди представителей отечественного и зару-
бежного спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поиск, отбор и ориентацию по видам специ-
ализированной подготовки одаренных спор-
тсменов необходимо совершенствовать в рамках 
сотрудничества тренерских коллективов и ком-
петентных специалистов в сфере спортивного 
отбора. На первом этапе многолетней подго-
товки детей и подростков в спортивных шко-
лах проводится их физкультурно-спортивная 

ориентация на основе диагностики состояния 
физического здоровья. Наиболее предпочти-
тельный вид специализированной подготовки 
среди перспективных спортсменов, их спортив-
ная ориентация определяются на последующих 
этапах спортивной подготовки. 
Назрела необходимость в формировании науч-
ных групп в региональных центрах спортивного 
отбора, а также в профессиональной подготов-
ке и переподготовке тренерских кадров с целью 
повышения эффективности подготовки ода-
ренных спортсменов. 
Спортивная составляющая в биографии роди-
телей – один из благоприятных генеалогических 
факторов в развитии физического потенциала и 
спортивных достижений их детей. В поиске бу-
дущих олимпийских чемпионов целесообразно 
учитывать региональную принадлежность детей 
и подростков.
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ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 
ЮНЫМИ ТАНЦОРАМИ

Н.Н. Захарьева, Е.И. Малиева

ФГБВОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)», Москва, Россия
Для связи с авторами: E-mail: zakharyeva.natalia@mail.ru, elena.malieva13@gmail.com

Аннотация 
Цель – выявить возрастные особенности функционирования постуральной и автономной нервной систем у 
танцоров в периодах препубертата, пубертата и постпубертата при выполнении стабилометрического теста 
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на правой и на левой ноге, со зрительным контролем 
и его ограничением.
Методы и организация исследования. Проведена оценка вегетативного баланса и вегетативной реактивности 
у юных танцоров разных возрастов, занимающихся спортивными бальными танцами и имеющих высокие до-
стижения на соревнованиях. Оценка вегетативного баланса проведена в состоянии покоя и при выполнении 
стабилометрического теста «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на правой и левой ноге, со 
зрительным контролем и его ограничением. Был использован прибор спироартериокардиоритмограф (прибор 
САКР, спироартериоритмокардиограф, разработанный в г. Санкт-Петербурге). В исследовании принял участие 
регулярно тренирующиеся юные танцоры (31 чел.): в возрасте 7-10 лет (1-я группа) – 11 человек; 11-14 лет (2-я 
группа) – 12 человек; 15-19 лет (3-я группа) – 8 человек.
Результаты исследования. Первая группа юных танцоров имела нормотонический тип автономной нервной 
регуляции вариабельности ритма сердца (АНР ВРС) – 72,72%, LF/HF>nu – 0,42±0,083; вторая группа юных тан-
цоров имела ваготонический тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца (АНР ВРС) – 
27,2%, LF/HF>nu – 0,87±0,131. При определении типологических особенностей регуляции ритма САД отмечены 
2 типа: симпатикотонический тип – 63,6%, нормотонический тип – 36,3%. При определении типологических 
особенностей регуляции ритма ДАД также отмечены 2 типа: симпатикотонический тип встречается в боль-
шинстве случаев – 72,7%, нормотонический тип – в 27,2%. Типологические характеристики регуляции ритма 
дыхания были представлены в основном нормотоническим типом – 81,8% и реже ваготоническим типом – 
18,1% (ваготонический тип считается оптимальным для регуляции вариабельности ритма дыхания).
При оценке изменения вегетативной реактивности отмечено, что наиболее сильные изменения вегетативного  
баланса при проведении функционального теста на стабилографе выявлены в период пубертата у девочек. Так-
же после выполнения теста «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах у спортсменов всех трех возрастных 
групп с ваготоническим типом автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца выявлено вы-
раженное напряжение межсистемных отношений, что показывает высокую степень напряжения процессов 
адаптации. 
Заключение. При занятиях спортивными бальными танцами очень важно оценивать работу постуральной 
системы. Информативным методом для подобной оценки является стабилометрия. Важным критерием, отра-
жающим процесс адаптации юных танцоров к физическим нагрузкам, является вегетативная реактивность, 
которую позволяет оценить метод спироартериокардиоритмографии, проведенный до и после выполнения 
стабилометрических тестов. Независимо от возраста юных танцоров, наибольшие изменения при анализе ав-
тономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца после выполнения стабилометрических тестов от-
мечены в спектрах вариабельности ритмов сердца и дыхания. 
Ключевые слова: юные танцоры, спироартериокардиоритмография, стабилометрия, качество функции равно-
весия.

CHANGES IN VEGETATIVE BALANCE OF YOUNG DANCERS TAKING STABILOMETRY TESTS
N.N. Zakhareva, E.I. Malieva
FGBVOU VO «Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE)», 
Russia, Moscow 
Abstract
Th e aim is to reveal age-related peculiarities of functioning of postural and autonomic nervous systems of 
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dancers in pre-pubertal, pubertal and post-pubertal periods, taking «Romberg balance test» with two feet 
together and alternating right and left  legs, with eyes open and eyes closed. 
Methods and organization of research. Th e research focused on evaluation of vegetative balance and vegeta-
tive reactivity of young dancers of various ages practicing sport ballroom dancing and having obtained high 
achievements at competitions. Evaluation of vegetative balance occurred at rest and during «Romberg balance 
test» with two feet together and alternating right and left  legs, with eyes open and eyes closed. Spiroarteriocar-
diorhythmograph device was used (SAKR device, spiroarteriorhythmocardiograph elaborated in Saint Peters-
burg). Th e study involved 31 regularly practicing young dancers aged 7-10 (1st group) – 11 people; aged 11-14 
(2nd group) – 12 people; and aged 15-19 (3rd group) – 8 people.
Research results. Th e fi rst group of young dancers had normotonic type of autonomic nervous system regu-
lation of heart rate variability (ANSR HRV) – 72,72%, LF/HF>nu – 0,42±0,083; the second group of young 
dancers had vagotonic type of autonomic nervous system regulation of heart rate variability (ANSR HRV) 
– 27,2%, LF/HF>nu – 0,87±0,131. In determining typological features of regulation of SBP rate 2 types were 
distinguished: sympathicotonic type – 63,6%, normotonic type – 36,3%. In determining typological features 
of regulation of DBP rate 2 types were distinguished as well: sympathicotonic type is most common – 72,7%, 
normotonic type – 27,2%. Typological characteristics of regulation of breathing rhythm were signifi cantly 
represented by normotonic type – 81,8% and rarely by vagotonic type – 18,1% (vagotonic type is considered to 
be optimal for regulation of variability of breathing rhythm). 
Evaluation of changes in vegetative reactivity revealed that girls in their pubertal period had demonstrated the 
most evident changes in vegetative balance during functional stabilograph test. Furthermore, “Romberg bal-
ance test” with two feet together performed by athletes of three age groups with vagotonic type of autonomic 
nervous regulation of heart rate variability revealed evident tension of intersystem relations, which demon-
strates a high-tension degree of adaptation processes. 
Conclusion. Evaluation of postural system functioning is essential when practicing sport ballroom dancing. Sta-
bilometry is an informative method for such evaluation. Vegetative reactivity is an important criterion refl ecting 
the process of young dancers’ adaptation to physical exercises, and spiroarteriocardiorhythmography method 
carried out before and aft er performing stabilometry tests gives an opportunity to assess it. Regardless of the age 
of young dancers, the greatest changes in the analysis of autonomic nervous regulation of heart rate variability 
occur aft er having performed stabilometry tests in the spectra of heart and breathing rhythm variability.
Keywords: young dancers, spiroarteriocardiorhythmography, stabilometry, quality of balance function.

ВВЕДЕНИЕ
Функция равновесия является одной из базо-
вых и важнейших для жизни, и её объектив-
ная диагностика в нормальной физиологии 
и патологии является актуальной в клиниче-
ской практике [8, 9] и в спорте, в частности 
с помощью такого метода, как стабилометрия 
[7, 5]. Есть множество работ, рассматриваю-
щих функцию равновесия и баланса у детей 
[11, 12]. Также имеются работы, рассматри-
вающие вегетативные сдвиги в организме 
спортсмена при выполнении функциональ-
ных проб, отражающих вегетативную реак-
тивность организма спортсменов и качество 
работы постуральной системы [2,4,6, 13].
Однако, согласно литературным данным 
[10,14], нет однозначного ответа на вопрос, 
как взаимосвязана работа постуральной си-
стемы организма спортсменов юного воз-
раста с показателями автономной нервной 
регуляции вариабельности ритмов сердца, 
систолического, диастолического артери-

ального давления, дыхания и с физическими 
качествами юных танцоров, занимающихся 
спортивными бальными танцами. 
Целью данной работы мы поставили вы-
явление возрастных особенностей функ-
ционирования постуральной и автономной 
нервной систем у юных танцоров в перио-
дах препубертата, пубертата и постпубертата 
при выполнении стабилометрического теста 
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух но-
гах и отдельно на правой и на левой ноге, со 
зрительным контролем и его ограничением.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследованы регулярно тренирующиеся 
юные танцоры (31 чел.): в возрасте 7-10 лет 1-я 
группа – 11 человек (1 мальчик и 10 девочек); 
11-14 лет – 2-я группа – 12 чел. (3 мальчика и 
9 девочек); 15-19 лет – 3-я группа – 8 чел. (4 
юноши и 4 девушки), тренирующиеся в тан-
цевальном клубе «Кристалл» и его филиалах в 

Изменения вегетативного баланса при выполнении...Н. Н. Захарьева, Е.И. Малиева



54 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

г. Москва. Исследования проводились в часы 
физиологической симпатикотонии (до 13.00) 
в лабораториях кафедры физиологии РГУФ-
КСМиТ, лаборатории НИИ спорта и спор-
тивной медицины. Все юные танцоры при-
нимали участие в тестах: «Устойчивость в позе 
Ромберга» на двух ногах, отдельно на правой 
и на левой ноге, со зрительным контролем и 
его ограничением; также были обследованы на 
спироартериокардиоритмографе в состоянии 
покоя и каждый раз после проведения стабило-
метрических тестов. Выявлялся спектральный 
анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), 
систолического, диастолического артериаль-
ного давления и дыхания. Исходное состояние 
оценивалось после пребывания танцоров в со-
стоянии покоя 15 минут в положении сидя, за-
пись проводилась в течение 5 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У детей 7-10 лет в состоянии покоя в волно-
вой структуре спектра преобладает влияние 
высокочастотных быстрых HF волн, меньше 
выражено влияние быстрых LF и минимален 
вклад доли диапазона сверхмедленных волн 
VLF. В волновой структуре спектра вариа-
бельности ритмов систолического артери-
ального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД) преобладает 
максимальное влияние сверхмедленных волн 
VLF. При регуляции ритма дыхания влияние 
быстрых HF волн и медленных волн LF вы-
ражено одинаково. 
Анализ параметров автономной нервной ре-
гуляции вариабельности ритмов сердца (ВРС) 
позволил разделить юных танцоров в возрас-
те 7-10 лет на 2 группы. Первая группа юных 
танцоров имела нормотонический тип авто-
номной нервной регуляции вариабельности 
ритма сердца (АНР ВРС) – 72,72%, LF/HF>nu 
– 0,42±0,083; вторая группа юных танцоров 
имела ваготонический тип автономной нерв-
ной регуляции вариабельности ритма сердца 
(АНР ВРС) – 27,2%, LF/HF>nu – 0,87±0,131. 
При определении типологических особенно-
стей регуляции ритма САД отмечены 2 типа: 
симпатикотонический тип – 63,6%, нормото-
нический тип – 36,3%. При определении ти-

пологических особенностей регуляции ритма 
ДАД также отмечены 2 типа: симпатикотони-
ческий тип встречается в большинстве случа-
ев – 72,7%, нормотонический тип – в 27,2%. 
Типологические характеристики регуляции 
ритма дыхания были представлены в основ-
ном нормотоническим типом – 81,8% и реже 
ваготоническим типом – 18,1% (ваготониче-
ский тип считается оптимальным для регуля-
ции вариабельности ритма дыхания).
В возрасте 11-14 лет анализ параметров авто-
номной нервной регуляции вариабельности 
ритма сердца позволил разделить юных тан-
цоров на 3 группы. Первая группа танцоров 
имела нормотонический тип автономной 
нервной регуляции вариабельности ритма 
сердца (АНР ВРС) – 50%, средние значения 
LF/HF>nu – 0,81; у второй группы танцо-
ров отмечен симпатикотонический тип ав-
тономной нервной регуляции вариабельно-
сти ритма сердца (АНР ВРС) – 20%, средние 
значения LF/HF>nu – 3,53; в третьей группе 
танцоров отмечен ваготонический тип авто-
номной нервной регуляции вариабельности 
ритма сердца (АНР ВРС) – 30%, LF/HF>nu 
– 0,25. Необходимо отметить, что у 30% тан-
цоров из 1-й группы и у 60% танцоров из 3-й 
группы отмечено дисгармоничное развитие. 
Анализ параметров автономной нервной ре-
гуляции вариабельности ритма систолическо-
го артериального давления в этой же возраст-
ной группе имел 2 типа: нормотонический 
тип, индекс вегетативного баланса (ВБ) LFS/
HFS>nu – 1,14 (50%) и симпатикотонический 
тип, индекс вегетативного баланса (ВБ) LFS/
HFS>nu – 2,31 (50%). Анализ параметров 
автономной нервной регуляции вариабель-
ности ритма диастолического артериального 
давления также имел 2 типа: нормотониче-
ский тип, индекс вегетативного баланса (ВБ) 
LFD/HFD>nu-0,95 – 40% и симпатикото-
нический тип, индекс вегетативного балан-
са (ВБ) LFD/HFD>nu-4,11 – 60%. Анализ 
параметров автономной нервной регуляции 
вариабельности ритма дыхания имел 2 типа: 
нормотонический тип, индекс вегетативного 
баланса (ВБ) LFHP/HFHP>nu-0,67 – 60%, 
и ваготонический тип, индекс вегетативного 
баланса (ВБ) LFD/HFD>nu-0,41 – 40%. 
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У юных танцоров 11-14 лет в состоянии по-
коя в волновой структуре спектра, отражаю-
щей вариабельность ритма сердца, преоб-
ладает влияние высокочастотных быстрых 
HF волн (54,4%), меньше выражено влия-
ние медленных волн – LF (15,80%) и сверх-
медленных волн –VLF (17,10%). В спектре 
вариабельности САД отмечены изменения 
волнового состава спектра в сравнении со 
спектром сердечного ритма: выраженное 
преобладание сверхмедленных волн –VLF 
(68,01%), влияние медленных волн практи-
чески без изменений LF – 17,71% и резкое 
уменьшение вклада в спектр быстрых волн 
HF (10,8%), в сравнении с волновой структу-
рой спектра, отражающего вариабельность 
ритма сердца. В спектре вариабельности 
ритма ДАД отмечены практически те же из-
менения, что и в спектре вариабельности 
ритма САД (в сравнении со спектром ва-
риабельности ритма сердца), но происходит 
дальнейшее усиление влияния в спектре 

сверхмедленных волн VLF (73,03%); влияние 
медленных волн практически без измене-
ний LF – 17,03% и резкое уменьшение доли 
влияния быстрых волн HF (7,01%). В спектре 
вариабельности ритма дыхания вновь, как и 
в спектре вариабельности ритма сердца, от-
мечено сильное влияние быстрых волн HF – 
39,51%, при нарастании влияния медленных 
волн LF – 28,90%, и минимальном влиянии 
сверхмедленных волн VLF – 15,80%. 
Изменения волновой структуры спектра в 
возрасте 16-19 лет отражают преобладание 
влияния высокочастотных быстрых HF волн 
(54,4%), менее выражено влияние медленных 
волн LF (15,80%) и сверхмедленных волн 
VLF (17,10%) в спектре вариабельности рит-
ма сердца.
При проведении функциональных проб те-
ста «Устойчивость в позе Ромберга» на пра-
вой и на левой ноге, на двух ногах выявлены 
изменения в спектральных характеристиках 
для каждого возраста (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Волновая структура спектра АНР ВРС, САД, ДАД и дыхания в покое и при стабилометрическом 
тесте «Устойчивость в позе Ромберга» на 2 ногах, на правой и на левой ноге со зрительным контролем и его 
ограничением у юных танцоров 
Figure 1 – Wave pattern of ANSR HRV, SBP, DBP and breathing of young dancers at rest and when taking «Romberg 
balance test» with 2 feet together and alternating right and left legs, with eyes open and eyes closed
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Необходимо сказать, что наиболее сильные 
изменения вегетативного баланса при про-
ведении функционального теста на стабило-
графе выявлены в период пубертата. Однако 
для каждого возраста имеются конкретные 
изменения вегетативного баланса и волновой 
структуры спектра.
Как видно из рисунка 1, изменения волновой 
структуры спектра вариабельности ритма серд-
ца в пробе «Устойчивость Ромберга» на двух 
ногах различны и зависят от возраста: резкое 
увеличение в сравнении с состоянием покоя 
доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет; 
уменьшение в сравнении с состоянием покоя 
доли быстрых HF волн в возрасте 11-14 лет 
и резкое уменьшение доли быстрых HF волн 
в 16-19 лет. В структуре спектра ритма систо-
лического давления, независимо от возраста, 
отмечено резкое увеличение доли сверхмед-
ленных волн VLF, более всего выраженное в 
период пубертата. В структуре спектра ритма 
диастолического давления возрастные измене-
ния различны: увеличение доли сверхмедлен-
ных волн VLF в возрасте 7-10 лет; увеличение 
доли медленных волн LF и сверхмедленных 
волн VLF в возрасте 11-14 лет; в возрасте 16-
19 лет также выявлено увеличение доли мед-
ленных волн LF и сверхмедленных волн VLF 
, однако меньшее, чем в периоде пубертата. В 
структуре спектра ритма дыхания, касающего-
ся периода 7-10 лет, изменения выражаются в 
увеличении доли сверхмедленных волн VLF. В 
возрасте 16-19 лет выявлено увеличение доли 
медленных волн LF. 
Изменения волновой структуры спектра рит-
ма сердца в пробе «Устойчивость в позе Ром-
берга» на правой ноге также различны и за-
висят от возраста: увеличение в сравнении с 
состоянием покоя доли быстрых HF волн в 
возрасте 7-10 лет, но меньшее, чем при пробе 
на 2 ногах; увеличение в сравнении с состоя-
нием покоя доли медленных волн LF и умень-
шение влияния быстрых HF волн в возрастах 
11-14 лет и 16-19 лет. В структуре спектра 
ритма систолического давления увеличение 
доли сверхмедленных волн VLF более всего 
выражено в период постпубертата и в пери-
од 7-10 лет. В период пубертата отмечено 
увеличение доли быстрых HF волн в 3 раза. 

В структуре спектра ритма диастолического 
давления возрастные изменения различны: 
увеличение доли сверхмедленных волн VLF в 
возрасте 7-10 лет. В период пубертата в спек-
тре систолического артериального давления 
отмечено увеличение доли быстрых HF волн 
в 3 раза. В структуре спектра ритма дыхания в 
сравнении с состоянием покоя без изменений 
во всех возрастах. 
Изменения волновой структуры спектра ва-
риабельности ритма сердца в пробе «Устой-
чивость в позе Ромберга» на левой ноге также 
выявлены возрастные изменения. Изменения 
волновой структуры спектра вариабельности 
ритма сердца:увеличение в сравнении с со-
стоянием покоя доли быстрых HF волн в воз-
расте 7-10 лет в сравнении с пробой на пра-
вой ноге и пробой в состоянии покоя; резкое 
увеличение в сравнении с состоянием покоя 
доли медленных волн LF и уменьшение влия-
ния быстрых HF волн, максимально выражен-
ное в период 11-14 лет в сравнении с данными 
пробы на правой ноге и в меньшей степени 
– в 16-19 лет в сравнении с состоянием по-
коя. В структуре спектра ритма систоличе-
ского давления произошло увеличение доли 
медленных волн LF, а доля влияния сверх-
медленных волн VLF уменьшается в период 
7-10 лет. В период пубертата отмечено резкое 
и максимально выраженное увеличение доли 
сверхмедленных волн VLF, в период постпу-
бертата – увеличение доли медленных LF и 
увеличение доли сверхмедленных волн VLF. 
Однако увеличение доли сверхмедленных 
волн VLF выражено меньше, чем в пробах на 
2 ногах и на правой ноге. В структуре спектра 
ритма диастолического давления возрастные 
изменения различны: в возрасте 7-10 лет – 
увеличение доли влияния сверхмедленных 
волн VLF и резкое снижение доли влияния 
быстрых HF волн; в возрасте 11-14 лет – уве-
личение доли влияния медленных LF волн; в 
возрасте 16-19 лет – увеличение доли влияния 
сверхмедленных волн VLF. В структуре спек-
тра ритма дыхания в сравнении с состоянием 
покоя без изменений во всех возрастах. В воз-
расте 7-10 лет без изменений в сравнении с 
состоянием покоя. В возрасте 11-14 лет отме-
чено увеличение доли влияния быстрых HF 
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волн; в возрасте 16-19 лет – увеличение доли 
влияния медленных LF.
Также нами проведено исследование межси-
стемных корреляционных взаимосвязей между 
показателями автономной нервной регуляции 
вариабельности ритма сердца, систолическо-
го артериального давления, диастолического 
артериального давления, ритма дыхания и по-
казателями стабилометрии, то есть между по-
казателями двух регулирующих систем у тан-
цоров 7-10 и 11-15 лет. Как мы отмечали выше, 
в этих возрастных группах мы выделяли типы 
автономной нервной регуляции вариабельно-
сти ритмов сердца в соответствии с данными 
Баевского Р.М., Шлык Н.И. В результате были 
сформированы три группы: группа ваготонии, 
группа нормотонии и группа симпатикотонии. 
В данной статье приведены только результаты 
юных танцоров 7-10 лет и 11-15 лет в группах 

ваготонии и нормотонии, которые получены 
после теста «Устойчивость в позе Ромберга» на 
двух ногах.
На основании полученных данных нами про-
ведено выявление количества межсистемных 
связей между показателями, полученными на 
приборах САКР и «Стабилан 01-2» по всем 
трем вариантам пробы: на двух ногах, отдель-
но на правой ноге и на левой ноге. При изу-
чении межсистемных связей мы постарались 
установить, существует ли какая-либо связь 
между показателями в одной группе, и если 
эта связь существует, тo как увеличение одно-
го показателя сопровождается возрастанием 
(положительная корреляция) или уменьше-
нием (отрицательная корреляция) другого. 
Параметры межсистемных связей – жесткость 
и плотность – отражают соотношение силь-
ных и средне-сильных связей и количество 

Рисунок 2 – Корреляционная диаграмма связи по-
казателей спектрального анализа ВРС и параметров 
стабилометрического теста «Устойчивость в позе 
Ромберга» на 2 ногах в возрасте 7-10 лет у группы 
нормотонии
Figure 2 – Correlation diagram of relations between 
indicators of HRV spectral analysis and parameters of 
«Romberg balance test» with 2 feet together performed 
by normotonia group aged 7-10

Примечание: Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – 
LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Параметры стабилометрических тестов: 8 – длина траектории 
ЦД по фронтали (Lx мм) ОТКР. ГЛ., 9 – длина траектории ЦД по фронтали (Lx мм) ЗАКР. ГЛ., 10 – длина траектории 
ЦД по сагиттали (Ly мм) ОТКР. ГЛ., 11 – длина траектории ЦД по сагиттали (Ly мм) ЗАКР. ГЛ., 12 – средняя скорость 
перемещения (V мм/сек) ОТКР. ГЛ., 13 – средняя скорость перемещения (V мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 14 – скорость изменения 
площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) ОТКР. ГЛ., 15 – скорость изменения площади статокинезиграммы (SV 
кв.мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 16 – площадь эллипса (ELLS мм²) ОТКР. ГЛ., 17 – Площадь эллипса (ELLS мм²) ЗАКР. ГЛ. 
Прямые (положительные) корреляционные взаимосвязи – сплошная линия; обратные (отрицательные) – пунктирная; 
интенсивнее отмечены сильные взаимосвязи, менее проявлены средне-сильные.
Note: Indicators of spectral analysis of heart rate variability: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF 
ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Parameters of stabilometry tests: 8 – center-of-pressure trajectory length in the frontal 
plane (Lx mm) EYES OPEN, 9 – center-of-pressure trajectory length in the frontal plane (Lx mm) EYES CLOSED, 10 – 
center-of-pressure trajectory length in the sagittal plane (Ly mm) EYES OPEN, 11 - center-of-pressure trajectory length in 
the sagittal plane (Ly mm) EYES CLOSED, 12 – average movement speed (V mm/sec) EYES OPEN, 13 – average movement 
speed (V mm/sec) EYES CLOSED, 14 – statokinesigram area change rate (SV sq. mm/sec) EYES OPEN, 15 – statokinesigram 
area change rate (SV sq. mm/sec) EYES CLOSED, 16 – area of an ellipse (ELLS mm²) EYES OPEN, 17 – area of an ellipse 
(ELLS mm²) EYES CLOSED.
Direct (positive) correlation – solid line; inverse (negative) correlation – dashed line; strong correlations have intense 
highlight, medium-strong are less evident.
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сильных связей соответственно. Чем больше 
данные показатели, тем напряженнее регуля-
торные системы.
Для более наглядного представления были 
построены математические модели, кото-
рые демонстрировали характер и количество 
межсистемных корреляционных связей меж-
ду показателями спектрального анализа ВРС 
и параметрами стабилометрического теста 
«Устойчивость в позе Ромберга», выполнен-
ного в трех различных вариантах со зритель-
ным контролем и его ограничением. Ввиду 
большого количества показателей были ото-
браны наиболее значимые: TP ms2, VLF ms2, 
LF ms2, LFn,nu, HF ms2, HFn>nu (показатели 
спектрального анализа вариабельности рит-
ма сердца), а также длина траектории ЦД по 
фронтали (Lx мм), длина траектории ЦД по 

сагиттали (Ly мм), средняя скорость переме-
щения (V мм/сек), скорость изменения пло-
щади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек ) и 
площадь эллипса (ELLS мм2) (параметры ста-
билометрических тестов). Данные показатели 
являются наиболее информативными и несут 
в себе основную информацию о состоянии 
вегетативной нервной системы и постураль-
ной системы. 
Следует отметить, что прямые (положитель-
ные) корреляционные взаимосвязи обозна-
чены на диаграммах сплошной линией, а 
обратные (отрицательные) – пунктирной. 
Интенсивность цвета означает силу-слабость 
связей: интенсивнее отмечены сильные взаи-
мосвязи, менее проявлены средне-сильные. 
Параметры межсистемных связей – жесткость 
и плотность – отражают соотношение силь-

Примечание: Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – 
LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Параметры стабилометрических тестов: 8 – длина траектории 
ЦД по фронтали (Lx мм) ОТКР. ГЛ., 9 – длина траектории ЦД по фронтали (Lx мм) ЗАКР. ГЛ., 10 – длина траектории ЦД 
по сагиттали (Ly мм) ОТКР. ГЛ., 11 – длина траектории ЦД по сагиттали (Ly мм) ЗАКР. ГЛ., 12 – средняя скорость переме-
щения (V мм/сек) ОТКР. ГЛ., 13 – средняя скорость перемещения (V мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 14 – скорость изменения площади 
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) ОТКР. ГЛ., 15 – скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 
ЗАКР. ГЛ., 16 – площадь эллипса (ELLS мм²) ОТКР. ГЛ., 17 – Площадь эллипса (ELLS мм²) ЗАКР. ГЛ. 
Прямые (положительные) корреляционные взаимосвязи – сплошная линия; обратные (отрицательные) – пунктирная; 
интенсивнее отмечены сильные взаимосвязи, менее проявлены средне-сильные.
Note: Indicators of spectral analysis of heart rate variability: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF ms2, 
6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Parameters of stabilometry tests: 8 – center-of-pressure trajectory length in the frontal plane 
(Lx mm) EYES OPEN, 9 – center-of-pressure trajectory length in the frontal plane (Lx mm) EYES CLOSED, 10 – center-of-
pressure trajectory length in the sagittal plane (Ly mm) EYES OPEN, 11 - center-of-pressure trajectory length in the sagittal 
plane (Ly mm) EYES CLOSED, 12 – average movement speed (V mm/sec) EYES OPEN, 13 – average movement speed (V mm/
sec) EYES CLOSED, 14 – statokinesigram area change rate (SV sq. mm/sec) EYES OPEN, 15 – statokinesigram area change 
rate (SV sq. mm/sec) EYES CLOSED, 16 – area of an ellipse (ELLS mm²) EYES OPEN, 17 – area of an ellipse (ELLS mm²) EYES 
CLOSED.
Direct (positive) correlation – solid line; inverse (negative) correlation – dashed line; strong correlations have intense 
highlight, medium-strong are less evident.

Рисунок 3 – Корреляционная диаграмма связи по-
казателей спектрального анализа ВРС и параметров 
стабилометрического теста «Устойчивость в позе 
Ромберга» на 2 ногах в возрасте 7-10 лет у группы 
ваготонии
Figure 3 – Correlation diagram of relations between 
indicators of HRV spectral analysis and parameters of 
«Romberg balance test» with 2 feet together performed 
by vagotonia group aged 7-10
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ных и средне-сильных связей и количество 
сильных связей соответственно.
После выполнения теста «Устойчивость в 
позе Ромберга» на двух ногах у спортсменов-
ваготоников независимо от возраста выявле-
но выраженное напряжение межсистемных 
отношений, что говорит о высоком напряже-
нии процессов адаптации. Что касается детей 
с нормотоническим балансом, то в возрасте 
7-10 лет и 11-15 лет мы наблюдаем возрас-
тание плотности межсистемных отношений, 
что, по-видимому, отражает тренирован-
ность. 
Рассмотрим диаграмму, построенную по ре-
зультатам выполнения теста «Устойчивость 
в позе Ромберга» на двух ногах у танцоров 
группы нормотонии возраста 7-10 лет. 
Как можно видеть, связи по данным показа-
телям преобладают средне-сильные и отри-

цательные (всего 6 сильных связей), однако 
плотность и жесткость невысока. В группе 
ваготонии (рисунок 3) мы видим совершен-
но иное: большее количество сильных связей 
между разными показателями при преоблада-
ющем количестве обратных связей. Плотность 
и жесткость межсистемных связей здесь выше, 
что может говорить о высоком напряжении 
процессов адаптации у детей данного типа ав-
тономной регуляции сердечного ритма. 
Ниже представлена диаграмма, построенная 
по результатам выполнения теста «Устойчи-
вость в позе Ромберга» на двух ногах у танцо-
ров группы ваготонии возраста 7-10 лет. 
В возрасте 11-15 лет, наоборот, большое ко-
личество обратных сильных связей наблюда-
ется у ваготоников. Прямых связей в целом 
мало, а плотность и жесткость относительно 
невелика. 

Примечание: Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – 
LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Параметры стабилометрических тестов: 8 – длина траектории 
ЦД по фронтали (Lx мм) ОТКР. ГЛ., 9 – длина траектории ЦД по фронтали (Lx мм) ЗАКР. ГЛ., 10 – длина траектории 
ЦД по сагиттали (Ly мм) ОТКР. ГЛ., 11 – длина траектории ЦД по сагиттали (Ly мм) ЗАКР. ГЛ., 12 – средняя скорость 
перемещения (V мм/сек) ОТКР. ГЛ., 13 – средняя скорость перемещения (V мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 14 – скорость изменения 
площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) ОТКР. ГЛ., 15 – скорость изменения площади статокинезиграммы (SV 
кв.мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 16 – площадь эллипса (ELLS мм²) ОТКР. ГЛ., 17 – Площадь эллипса (ELLS мм²) ЗАКР. ГЛ. 
Прямые (положительные) корреляционные взаимосвязи – сплошная линия; обратные (отрицательные) – пунктирная; 
интенсивнее отмечены сильные взаимосвязи, менее проявлены средне-сильные.
Note: Indicators of spectral analysis of heart rate variability: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF 
ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Parameters of stabilometry tests: 8 – center-of-pressure trajectory length in the frontal 
plane (Lx mm) EYES OPEN, 9 – center-of-pressure trajectory length in the frontal plane (Lx mm) EYES CLOSED, 10 – 
center-of-pressure trajectory length in the sagittal plane (Ly mm) EYES OPEN, 11 - center-of-pressure trajectory length in 
the sagittal plane (Ly mm) EYES CLOSED, 12 – average movement speed (V mm/sec) EYES OPEN, 13 – average movement 
speed (V mm/sec) EYES CLOSED, 14 – statokinesigram area change rate (SV sq. mm/sec) EYES OPEN, 15 – statokinesigram 
area change rate (SV sq. mm/sec) EYES CLOSED, 16 – area of an ellipse (ELLS mm²) EYES OPEN, 17 – area of an ellipse 
(ELLS mm²) EYES CLOSED.
Direct (positive) correlation – solid line; inverse (negative) correlation – dashed line; strong correlations have intense 
highlight, medium-strong are less evident.

Рисунок 4 – Корреляционная диаграмма связи по-
казателей спектрального анализа ВРС и параметров 
стабилометрического теста «Устойчивость в позе 
Ромберга» на 2 ногах в возрасте 11-15 лет у группы 
ваготонии
Figure 4 – Correlation diagram of relations between 
indicators of HRV spectral analysis and parameters of 
«Romberg balance test» with 2 feet together performed 
by vagotonia group aged 11-15
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На рисунке 4 представлена диаграмма, по-
строенная по результатам выполнения теста 
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух но-
гах у танцоров группы ваготонии возраста 11-
15 лет. 
Рассмотрим диаграмму, построенную по ре-
зультатам выполнения теста «Устойчивость в 
позе Ромберга» на двух ногах у танцоров груп-
пы нормотонии возраста 11-15 лет. Здесь мы 
можем видеть большое количество средне-
сильных связей, сильных между данными по-
казателями всего 6 (рисунок 5).
По мнению ряда авторов, высокая плотность 
межсистемных отношений отражает форми-
рование у спортсменов «феномена мобили-
зации», что связано с формированием тре-
нированности, большого набора полезных 

динамических стереотипов танцевального 
характера и развитие физических качеств 
под влиянием специфической физической 
нагрузки при большом стаже занятий. Как 
правило, танцоры, имеющие подобные ха-
рактеристики по данным физиологического 
тестирования, имеют высокие спортивные 
результаты в соревнованиях.
 
ВЫВОДЫ
1. При занятиях спортивными бальными 
танцами очень важно оценивать функцию 
равновесия и индивидуализацию подготовки 
юных танцоров, направленную на развитие 
их координационных способностей. Физио-
логическим методом, позволяющим прово-
дить такую оценку, является стабилометрия, с 

Примечание: Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – 
LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Параметры стабилометрических тестов: 8 – длина траектории 
ЦД по фронтали (Lx мм) ОТКР. ГЛ., 9 – длина траектории ЦД по фронтали (Lx мм) ЗАКР. ГЛ., 10 – длина траектории 
ЦД по сагиттали (Ly мм) ОТКР. ГЛ., 11 – длина траектории ЦД по сагиттали (Ly мм) ЗАКР. ГЛ., 12 – средняя скорость 
перемещения (V мм/сек) ОТКР. ГЛ., 13 – средняя скорость перемещения (V мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 14 – скорость изменения 
площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) ОТКР. ГЛ., 15 – скорость изменения площади статокинезиграммы (SV 
кв.мм/сек) ЗАКР. ГЛ., 16 – площадь эллипса (ELLS мм²) ОТКР. ГЛ., 17 – Площадь эллипса (ELLS мм²) ЗАКР. ГЛ. 
Прямые (положительные) корреляционные взаимосвязи – сплошная линия; обратные (отрицательные) – пунктирная; 
интенсивнее отмечены сильные взаимосвязи, менее проявлены средне-сильные.
Note: Indicators of spectral analysis of heart rate variability: 1 – TPms2 (mc2), 2 – VLFms2, 3 – LFms2, 4 – LFn,nu, 5 – HF 
ms2, 6 – HFn>nu, 7 – LF/HF>nu ; Parameters of stabilometry tests: 8 – center-of-pressure trajectory length in the frontal 
plane (Lx mm) EYES OPEN, 9 – center-of-pressure trajectory length in the frontal plane (Lx mm) EYES CLOSED, 10 – 
center-of-pressure trajectory length in the sagittal plane (Ly mm) EYES OPEN, 11 - center-of-pressure trajectory length in 
the sagittal plane (Ly mm) EYES CLOSED, 12 – average movement speed (V mm/sec) EYES OPEN, 13 – average movement 
speed (V mm/sec) EYES CLOSED, 14 – statokinesigram area change rate (SV sq. mm/sec) EYES OPEN, 15 – statokinesigram 
area change rate (SV sq. mm/sec) EYES CLOSED, 16 – area of an ellipse (ELLS mm²) EYES OPEN, 17 – area of an ellipse 
(ELLS mm²) EYES CLOSED.
Direct (positive) correlation – solid line; inverse (negative) correlation – dashed line; strong correlations have intense 
highlight, medium-strong are less evident.

Рисунок 5 – Корреляционная диаграмма связи по-
казателей спектрального анализа ВРС и параметров 
стабилометрического теста «Устойчивость в позе 
Ромберга» на 2 ногах в возрасте 11-15 лет у группы 
нормотонии 
Figure 5 – Correlation diagram of relations between 
indicators of HRV spectral analysis and parameters of 
«Romberg balance test» with 2 feet together performed 
by normotonia group aged 11-15
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помощью которой возможно проводить ряд 
тестов со зрительным контролем и его огра-
ничением. Важным критерием, отражающим 
адаптивные возможности юных танцоров, 
является вегетативная реактивность, которую 
позволяет оценить метод спироартериокар-
диоритмографии, проведенный до и после 
выполнения стабилометрических тестов. 
2. Независимо от возраста, наибольшие изме-
нения отмечены в спектрах вариабельности 
ритмов сердца и дыхания. Наибольшие изме-
нения вегетативной реактивности отмечены в 
период пубертата в пробах «Устойчивость в 
позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на 
правой и на левой ноге. Возможно, на фоне 
изменения гормонального фона в организме 

юных танцоров происходят выраженные из-
менения вегетативного баланса и волновой 
структуры спектров вариабельности ритмов 
сердца, систолического, диастолического 
артериального давления и дыхания, что вы-
ражается временным ухудшением функции 
равновесия и может приводить к снижению 
спортивных результатов в период пубертата.
3. Плотность и жесткость взаимодействия 
системы автономной нервной регуляции и 
параметров стабилометрического тестиро-
вания отражают характер напряжения меж-
системных взаимоотношений в организме 
юных танцоров при выполнении координа-
ционной нагрузки. Наибольшее напряжение 
отмечено у детей 7-10 лет в группе ваготонии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
С ДЦП
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Аннотация 
Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) отражает процессы патогенеза и адаптации ор-
ганизма при наличии соматических заболеваний, в том числе детского церебрального паралича 
(ДЦП). 
Методы и организация исследования. Изучены особенности функционирования ВНС у детей с ДЦП 
(50 человек в возрасте от 10 до 15 лет разного пола) по показателям вариабельности сердечного ритма. 
Данные вариационной кардиоинтервалографии обследованных были проанализированы в сравнении 
с показателями здорового контингента детей таких же возрастно-половых групп. Регистрация кар-
диоинтервалограмм проведена в состоянии покоя, в положении сидя и в первые 15 секунд после вы-
полнения дозированной физической нагрузки (20 приседаний за 30 сек.). 
Результаты исследования и их обсуждение. У детей с ДЦП во всех исследованных группах отмечены 
более низкие значения вариационного размаха (ΔХ), повышение значений амплитуды моды (АМо), 
индекса вегетативного равновесия (ИВР) (в большей степени у 10-11-летних девочек и 14-15-летних 
мальчиков). В состоянии покоя значения индекса напряжения (ИН) регуляторных систем у детей с 
ДЦП превышали показатели здоровых детей на 30-96%. У девочек с ДЦП в 10-11 лет и мальчиков в 14-
15 лет достоверно ниже показатели ΔХ, более высокие величины АМо, ИН, ИВР, показателя адекват-
ности процессов регуляции в сравнении с таковыми остальных возрастных групп. В ответ на пробу 
с дозированной физической нагрузкой у детей с ДЦП выявлено повышение величины ΔХ, снижение 
значений моды, АМо и ИН (за исключением девочек 12-13 лет), ИВР. 
Заключение. В работе отмечается необходимость учета индивидуальных особенностей детей с ДЦП 
для оптимального раскрытия адаптационных возможностей их организма.
Ключевые слова: дети 10-15 лет, церебральный паралич, регуляция сердечного ритма, дозированная 
физическая нагрузка.

USING THE HEART RATE VARIABILITY FOR ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE POSSIBILITIES 
OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
N.I. Kiamova1, F.A. Chernysheva2

1 Kazan National Research Technical University named aft er A.N.Tupolev – (KNITU-KAI), Branch in 
Naberezhnye Chelny, Naberezhnye Chelny, Russia
2 Kazan Innovative University named aft er V.G.Timiryasov, Kazan, Russia
Abstract
Th e state of the autonomic nervous system (ANS) refl ects the processes of pathogenesis and adaptation of the 
body in the presence of somatic diseases, including infantile cerebral palsy (ICP). 
Methods and organization of research. We have studied the functional features of ANS of children with ICP 
(50 people aged 10 to 15 both males and females) according to the indicators of variability of cardiac rhythm. 
Data of variation cardiointervalography of surveyed people was analyzed in comparison with indicators of 
healthy pool of children of the same age and gender groups. Registration of cardiointervalograms was carried 
out at rest, in a sitting position at the fi rst 15 seconds aft er a dozed physical exercise (20 squats in 30 sec.). 
Research results and discussion. Children with ICP in all surveyed groups had lower values of variation span 
(ΔХ), increased values of mode amplitude (AMo), index of the autonomic nervous balance (ANB) (to a greater 
degree for girls aged 10-11 and boys aged 14-15). At rest, the values of the stress index (SI) of the regulatory 
systems of children with ICP were higher than those of healthy children by 30-96%. Girls with ICP aged 10-11 
and boys aged 14-15 had signifi cantly lower ΔХ indicators, higher AMo, SI, ANB, parameters of adequacy of 
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ВВЕДЕНИЕ
Подход к оценке здоровья с позиций теории 
адаптации позволяет значительно углубить 
информацию как о функциональном статусе 
ребенка, степени его дееспособности, так и о 
процессах формирования отклонений в про-
цессе индивидуального развития и в случаях 
«срочной» мобилизации функционального 
резерва детского организма. Стандарты фи-
зического развития, принятые для здоровых 
детей и приуроченные к конкретным локаль-
ным территориям, применяются для оценки 
биологического статуса детей, страдающих 
той или иной патологией развития, поскольку 
диапазон возрастных адаптаций определяется 
специфическим соотношением социальных, 
экологических и демографических условий 
в регионах России. В то же время для них 
принципиально важно, что на фоне попу-
ляционного стандарта достигнутый уровень 
морфофункционального развития таких де-
тей, в частности страдающих церебральным 
параличом (ДЦП), характеризуется сужением 
диапазона возрастных адаптаций, вследствие 
того что изучаемые характеристики находят-
ся либо на крайней нижней границе нормы 
для изучаемого возрастного периода, либо на 
неадекватно высокой [1].
Процессы адаптации и патогенеза боль-
шинства соматических заболеваний, в том 
числе ДЦП, происходят при активном уча-
стии вегетативной нервной системы (ВНС), 
по этой причине оценка ее состояния игра-
ет важную роль при комплексном подходе к 
указанным проблемам. Сердечно-сосудистая 
система рассматривается как индикатор 
адаптационно-приспособительной деятель-
ности всего организма. Изменение ритма 
сердца – универсальная реакция ВНС в ответ 
на любые возмущающие факторы внешней 
среды и изменение гомеостаза. В детском 
возрасте влияния симпатической и парасим-

патической систем еще недостаточно сбалан-
сированы, причем симпатическая имеет по-
вышенную активность. В процессе развития 
ребенка совершенствуется приспособитель-
ный регулирующий характер воздействия 
ВНС на деятельность организма в целом [2]. 
В современных исследованиях анализ вариа-
бельности ритма сердца (ВРС) используется 
в качестве информативного неинвазивного 
метода исследования вегетативной регуляции 
системы кровообращения, оценки вегетатив-
ного баланса в процессе адаптации к раз-
личным климато-географическим факторам, 
прогнозирования уровня здоровья, физиче-
ской и психической активности, в клиниче-
ской практике. Характерной особенностью 
метода является его неспецифичность по от-
ношению к нозологическим формам патоло-
гии и высокая чувствительность к самым раз-
нообразным факторам [3, 4, 5].
В обеспечении оптимальной адаптации к 
любым новым условиям среды физические 
упражнения играют важную роль. Следует 
отметить малочисленность работ, посвящен-
ных значению физической культуры в гармо-
низации взаимоотношений индивидуума с 
окружающей средой, а также ее позитивному 
влиянию на состояние человека с созданием 
положительного эмоционального фона в его 
жизни.
Возникновение любого эмоционального со-
стояния, вызванного даже незначительной 
физической нагрузкой, может изменить, к 
примеру, функции ВНС, переключить на 
саморегуляцию и самовосстановление чело-
века. Для детей с ДЦП свойственно длитель-
но сохраняющееся состояние повышенной 
эмоциональности, что отрицательно влияет 
на пластичность их поведения. Систематиче-
ская мышечная деятельность – фактор, спо-
собствующий не только разрядке, но и пред-
упреждению высших степеней состояния 

regulatory processes compared to the same indicators in other age groups. Children with ICP responded to 
dozed physical exercise by increasing ΔХ indicators and decreasing mode, AMo, SI (except girls aged 12-13), 
ANB parameters. 
Conclusion. Th e paper reveals the necessity of considering individual peculiarities of children with ICP for 
optimal releasing of adaptive potential of their bodies.
Keywords: children aged 10 to 15, cerebral palsy, regulation of heart rate, dozed physical exercise.
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напряжения. Функциональные возможности 
организма и функциональное состояние 
нервно-мышечной системы наряду с сократи-
тельными показателями мышц характеризуют 
такое важное качество, как миорелаксация в 
частности, скорость расслабления мышц, ко-
торая улучшается специальными упражнени-
ями, что благотворно влияет на деятельность 
всего организма [6, 7]. 
Дифференцированный подход к ортопеди-
ческой коррекции двигательных нарушений 
детей с ДЦП позволяет повысить эффектив-
ность восстановительного лечения с учетом 
возможностей адаптации детского организма 
к новым двигательным стереотипам [8, 9]. В 
то же время знания о состоянии регулятор-
ных систем, адаптивных возможностях ВНС 
детей с ДЦП необходимо учитывать при раз-
работке адаптированных образовательных 
программ для лиц с ОВЗ в системе общего 
и профессионального образования, что по-
зволит эффективно решать коррекционно-
педагогические задачи в ходе учебного про-
цесса и обеспечит индивидуальный подход к 
каждому ребенку. 
Целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей функционирования 
вегетативной нервной системы у детей, стра-
дающих церебральным параличом, по пока-
зателям вариабельности сердечного ритма.

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в школе-интернате 
« Омет» для детей-инвалидов с детства с заболе-
ванием церебральный паралич г. Набережные 
Челны. В исследовании приняли участие 50 де-
тей с ДЦП в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих 
легкую степень проявления заболевания, спо-
собных передвигаться самостоятельно или при 
минимальной поддержке, самостоятельно себя 
обслуживающих, с сохраненным интеллектом,. 
Для сравнительной оценки были обследованы 
60 сверстников общеобразовательной школы, 
относящихся к основной медицинской груп-
пе, обучающихся по традиционной методике 
организации учебных занятий. Все исследуе-
мые были разделены на три возрастно-половые 
группы: 10-11, 12-13, 14-15 лет.

Оценку степени напряжения регуляторных 
систем и адаптационных возможностей ВНС 
проводили путем математического анализа 
сердечного ритма по данным вариационной 
кардиоинтервалографии[10]. 
Исследование ритма сердца только в покое 
недостаточно для полной оценки состояния 
регуляторных систем организма. Для по-
лучения объективных данных необходимо 
изучение показателей вегетативной регуля-
ции сердца при функциональных пробах. 
Физическая нагрузка представляет собой 
наиболее типичные, хотя и сопряженные с 
определенными затратами, состояния, к ко-
торым приходится адаптироваться сердечно-
сосудистой системе. Поэтому регистрацию 
кардиоинтервалограмм проводили в состоя-
нии покоя, в положении сидя и в первые 
15 секунд после выполнения дозированной 
физической нагрузки. В силу особенностей 
нейро-ортопедического статуса детей с ДЦП 
в качестве дозированной физической нагруз-
ки нами была выбрана проба Мартини (20 
приседаний за 30 сек.) как наиболее адекват-
ная физическим возможностям изучаемого 
контингента. 
Оценивали такие показатели, как мода (Мо), 
амплитуда моды (АМо), вариационный раз-
мах (ΔХ), индекс напряжения (ИН) регулятор-
ных систем, индекс вегетативного равновесия 
(ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), 
показатель адекватности процессов регуля-
ции (ПАПР). Результаты изучения сердечно-
го ритма обследованных детей проанализи-
рованы методами вариационной статистики 
с использованием t-критерия Стьюдента при 
уровне значимости р<0,05.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные статистические показатели сер-
дечного ритма в состоянии покоя позволяют 
отметить снижение парасимпатических и уси-
ление симпатических регуляторных влияний 
у детей с ДЦП, о чем свидетельствуют более 
низкие значения ΔХ у детей с ДЦП во всех ис-
следованных группах. Снижение вариацион-
ного размаха по сравнению с величиной этого 
показателя у здоровых детей более выражено 
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у мальчиков – на 18-32%, причем в этой по-
ловой группе достоверные различия установ-
лены у 10-11-летних детей. У девочек с ДЦП 
при сравнении со здоровыми сверстницами 
величина ΔХ меньше на 11-22%. В то же вре-
мя наблюдается повышение значения АМо и у 
мальчиков (на 20-50%), и у девочек (на 20-35%) 
в отличие от показателей здоровых детей. 
Преобладание симпатического типа влияния 
на регуляцию сердечного ритма является по-
казателем снижения адаптационных возмож-
ностей организма, что является следствием 
длительной гипокинезии детей-инвалидов.
На избыточное напряжение адренергических 
механизмов регуляции сердечной деятель-
ности указывают также значительно и досто-
верно более высокие значения ИВР во всех 
исследованных возрастно-половых группах 
детей с ДЦП по сравнению со значениями 
контингента здоровых обследованных. При 
этом наибольшие величины ИВР установлены 
у 10-11-летних девочек и 14-15-летних мальчи-
ков с ДЦП (248,8 и 286,8 усл. ед. соответствен-
но). 
У обследованных нами детей с ДЦП в состоя-
нии покоя установлен повышенный уровень 
централизации управления хронотропной 
функцией сердца и значительное напряже-
ние адаптационных процессов. Значения 
индекса напряжения, как в группе мальчиков, 
так и в группе девочек, превышали показа-
тели здоровых детей на 30-96% и выходили 
за пределы условной нормы, находясь в зоне 
адаптации. В группах 10-11-летних девочек и 
14-15-летних мальчиков величины ИН указы-
вали на перенапряжение регуляторных систем 
(217,2 и 235,1 усл. ед. соответственно). У дево-
чек с ДЦП в 10-11 лет достоверно ниже по-
казатели ΔХ, более высокие величины АМо, 
ИН, ИВР, ПАПР, чем в других возрастных 
группах. У мальчиков схожее поведение ста-
тистических характеристик синусового ритма 
сердца наблюдается в 14-15-летнем возрасте. 
Однако указанные сдвиги показателей могут 
быть проявлением нейрогуморальных пере-
строек организма в связи с половым развити-
ем этих детей.
При оценке показателей ВРС в ответ на пробу 
с дозированной физической нагрузкой во всех 

исследованных возрастно-половых группах 
детей с ДЦП было выявлено повышение вели-
чины вариационного размаха ΔХ на 35-64%, 
снижение значений Мо на 17-31%, АМо – на 
18-36% (кроме девочек 12-13 лет, у которых 
данный показатель не изменился), ИН – на 
23-52% (в группе девочек 12-13 лет ИН уве-
личился на 17%), ИВР – на 11-62%. Эти изме-
нения можно рассматривать как тенденцию к 
повышению активности парасимпатического 
отдела ВНС на фоне ослабления симпатиче-
ских и гуморально-метаболических влияний 
на работу сердца, что может свидетельствовать 
о менее эффективном использовании функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой 
системы и более низких адаптационных воз-
можностях организма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ показателей ВРС у 
детей с ДЦП установил выраженное влияние 
симпатического звена регуляции на хроно-
тропную функцию сердца, значительное уча-
стие центрального контура регуляции ритма 
сердца в состоянии покоя и некоторую акти-
вацию парасимпатического отдела ВНС при 
выполнении дозированной физической на-
грузки. Напряжение и перенапряжение аппа-
рата центральной регуляции определяет не-
достаточность защитно-приспособительных 
механизмов, неспособных адекватно реагиро-
вать на воздействие различных факторов на 
организм. Полученные результаты, учитывая 
информативность критериев ВРС, могут быть 
использованы для исходной оценки ведущего 
типа вегетативной регуляции, дальнейшего 
рационального выбора мероприятий для кор-
рекции двигательных нарушений у обследуе-
мого. 
На основании рассмотренного выше можно 
заключить, что оптимальная реабилитация 
детей с ДЦП возможна при учете индивиду-
альных особенностей нарушения здоровья, 
а также изменчивости биологического ста-
туса ребенка в ответ на действие комплекса 
местных экологических, социальных и эко-
номических условий, что позволит достичь 
оптимальности раскрытия адаптационных 
возможностей их организма.
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ИНДЕКС ХИЛЬДЕБРАНДТА КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ ОТКАЗА ОТ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

С.Я. Классина

НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, Москва, Россия
Для связи с автором: Е-mail: klassina@mail.ru

Аннотация 
Цель – изучение состояния кардиореспираторной системы человека в момент отказа от интенсивной 
физической нагрузки на основе индекса Хильдебрандта. 
Материалы и методы исследования. В обследовании приняли участие 16 мужчин-добровольцев, ре-
гулярно занимавшихся физической культурой. Состояние испытуемых исследовали в покое и при 
нагрузочном тестировании на велоэргометре. При нагрузочном тестировании испытуемому пред-
лагалась возрастающая по интенсивности ступенчато-дозированная физическая нагрузка до отказа. 
Мощность первой ступени нагрузки составляла 60 Вт, мощность последующих ступеней последова-
тельно увеличивалась с шагом 20 Вт до отказа испытуемого. Длительность каждой из ступеней на-
грузки составляла 2 мин. Регистрировали ЭКГ и пневмограмму, измеряли АД и скорость вращения 
педалей. Расчетным путем оценивали показатели гемодинамики, индекс Хильдебрандта и «физиоло-
гическую цену» выполненной работы. 
Результаты. Показано, что при нагрузке слабой интенсивности индекс Хильдебрандта практически 
не зависел от угловой скорости вращения педалей, что позволяет говорить о стабильном состоянии 
кардиореспираторной системы испытуемых. В момент отказа от нагрузки достоверно повышались 
минутный объем кровообращения, «физиологическая цена» выполненной работы, индекс Хильде-
брандта, однако угловая скорость вращения педалей, наоборот, имела тенденцию к снижению. Регрес-
сионный анализ выявил, что при увеличении угловой скорости вращения педалей частота дыхания 
снижается, а индекс Хильдебрандта, наоборот, растет. Все это свидетельствует в пользу нарушения 
межсистемных взаимоотношений моторной и кардиореспираторной систем в момент отказа от на-
грузки.
Заключение. Повышение индекса Хильдебрандта на фоне снижения частоты дыхания является про-
гностическим признаком отказа от интенсивной физической нагрузки. Полученные данные могут 
быть положены в основу критерия диагностики «отказов» у велосипедистов.
Ключевые слова: спорт, физическая работа до отказа, кардиореспираторная система, индекс Хильде-
брандта.

HILDEBRANDT INDEX AS A PROGNOSTIC CRITERION OF ABANDONMENT OF AN INTENSE 
PHYSICAL ACTIVITY
S.Ia. Klassina 
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
Abstract
Th e aim is to research human cardio respiratory system at the time of abandonment of intense physical activity 
based on Hildebrandt index. 
Materials and methods: Th e research involved 16 male volunteers practicing regular physical exercises. Ex-
ploration of physical status of test subjects occurred at rest and during exercise testing on a bicycle ergometer. 
Exercise testing made test subjects experience the step-dosed physical activity with intensity growing up to 
capacity. Th e power of the fi rst phase of exercise was 60 W, and the power of subsequent exercise phases suc-
cessively increased in increments of 20 W up to the test subject’s capacity. Th e duration of each exercise phase 
was 2 minutes. We recorded ECG and pneumogram, measured blood pressure and pedaling speed. Assess-
ment of hemodynamic parameters, Hildebrandt index and the “physiological value” of the work accomplished 
occurred through calculation.
Results. Th e research revealed that Hildebrandt index was practically independent from angular pedaling 
speed during low intense exercise, which demonstrates stable status of the test subjects’ cardiorespiratory sys-
tem. Abandonment of exercise resulted in signifi cant increase of cardiac output, “physiological value” of the 
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work accomplished, and Hildebrandt index while angular pedaling speed, on the contrary, had a tendency to 
decrease. Regression analysis revealed that increase of angular pedaling speed caused decrease of respiratory 
rate while Hildebrandt index, on the contrary, was growing. Th ese points illustrate violation of intersystem 
relations of motor and cardiorespiratory systems at the time of abandonment of exercise.
Conclusion. Increasing Hildebrandt index on the background of decreasing respiratory rate is a prognostic 
sign of abandonment of an intense physical activity. Th e data obtained can become the basis for the diagnosis 
of “abandonment” of cyclists.
Keywords: sport, physical activity up to capacity, cardiorespiratory system, Hildebrandt index.

ВВЕДЕНИЕ
Любая биологическая система имеет свой 
оптимум регуляции, при котором все ее ком-
поненты функционируют с максимальной 
эффективностью. Однако достаточно силь-
ное или длительное по времени внешнее воз-
действие способно нарушить оптимальный 
характер функционирования системы, и даже 
разрушить ее. В связи с этим поиск прогно-
стических критериев нарушений в системе 
регуляций физиологических систем до сих 
пор остается одной из наиболее актуальных 
задач такого рода исследований. 
Полагаем, что индикатором нарушений в 
системе может быть индекс Хильдебрандта, 
отражающий межсистемные взаимоотно-
шения в кардиореспираторной системе че-
ловека, а точнее, позволяющий говорить о 
рассогласованности в деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем [6]. Эф-
фективность индекса Хильдебрандта была 
показана в клинической практике, когда на-
рушения вегетативной регуляции пациента 
оценивались как компонент патогенеза [1]; 
в спортивной деятельности, где он проявил 
себя как показатель физиологических затрат 
организма спортсмена [3]. Однако до сих пор 
не установлено, может ли индекс Хильде-
брандта быть использован в качестве прогно-
стического критерия отказа от интенсивной 
физической нагрузки. Целью настоящего 
исследования является изучение состояния 
кардиореспираторной системы человека в 
момент отказа от интенсивной физической 
нагрузки на основе индекса Хильдебрандта.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 16 мужчин-
добровольцев в возрасте 19-32 лет, регуляр-
но занимающихся физической культурой. 

Каждому из них предлагалось выполнить 
возрастающую по интенсивности этапно-
дозированную физическую нагрузку до от-
каза на велоэргометре. При этом в процессе 
обследования испытуемые пребывали в сле-
дующих состояниях: « фон» (2,5 мин); "состо-
яние нагрузки", «состояние восстановления» 
(6 мин). В состоянии нагрузки испытуемому 
предлагалась возрастающая по интенсив-
ности ступенчато-дозированная физическая 
нагрузка, причем мощность первой ступени 
нагрузки составляла 60 Вт, а мощность после-
дующих ступеней нагрузки последовательно 
увеличивалась с шагом 20 Вт до отказа ис-
пытуемого. Длительность нагрузки на каждой 
ступени составляла 2 мин, а само нагрузочное 
тестирование проводилось при постоянной 
линейной скорости 7 км/час. Для измерения 
линейной скорости (V, км/час) использовали 
прибор «SIGMA – bc-509» (Германия), датчик 
которого крепился к педали велоэргометра. 
Заметим, что линейная скорость 7 км/час при 
диаметре колеса велоэргометра 0,6 м соответ-
ствует угловой скорости вращения педалей 60 
об/мин. 
Для нагрузочного тестирования был исполь-
зован велоэргометр «Sports Art 5005», а само 
тестирование проводилось под контролем 
ЭКГ и пневмограммы (компьютерный элек-
трокардиограф «Поли-Спектр-8», фирма 
«Нейрософт»). Регистрация показателей ЭКГ 
и пневмограммы производилась на каждой 
ступени нагрузки. На основе анализа ЭКГ и 
пневмограммы оценивали частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС, уд/мин) и частоту 
дыхания (ЧД,1/мин). АД (мм рт.ст) измеряли 
в исходном фоне и после восстановления. 
Расчетным путем оценивали ударный объем 
крови (УОК, мл) и минутный объем кровоо-
бращения (МОК, л/мин) [4, 10], вегетатив-
ный индекс Кердо (ВИК, %) [7, 9] и индекс 
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Хильдебрандта q=ЧСС/ЧД. Индекс Хильде-
брандта является показателем межсистемных 
(кардиореспираторных) взаимоотношений, 
причем значения коэффициента в диапазо-
не 2,8-4,9 ед. свидетельствуют о нормальном 
межсистемном соотношении [6]. 
Оценка вегетативного обеспечения деятель-
ности производилась на основе "физиоло-
гической цены" выполненной работы. Расчет 
"физиологической цены" (,%) производили 
по формуле: 

где ;

– относительные сдвиги показателей. Значе-
ния ЧССн (ЧДн) и ЧССфон (ЧДфон) – значения 
показателей в момент отказа от нагрузки и в 
фоне соответственно [5].
Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием программы 
«Statistica 10» (модули «Basic Statistics/Table», 
«Breakdown & one-way ANOVA»). Достовер-
ность различия одноименных показателей 
определяли на основе t-критерия Стьюдента. 
Критический уровень статистической значи-
мости принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Естественно предположить, что эффектив-
ность функционирования биологической 

системы будет стабильной при нагрузках 
низкой и средней интенсивности, но при экс-
тремальных нагрузках эффективность функ-
ционирования системы снижается, а система 
зачастую распадается.
В таблице 1 представлены средние значения 
вегетативных показателей в фоне, при физи-
ческой нагрузке слабой интенсивности (сту-
пень 80 Вт) и предельной интенсивности (от-
каз от нагрузки). 
Из данных таблицы видно, что вегетативные 
показатели в момент отказа от нагрузки су-
щественно отличаются от одноименных по-
казателей при слабой нагрузке (ступень 80 
Вт). Так, в момент отказа от нагрузки досто-
верно повышается вегетативный индекс Кер-
до (ВИК, p<0,05), минутный объем кровоо-
бращения (МОК, p<0,05), ЧСС (p<0,05), ЧД 
(p<0,05), индекс Хильдебрандта (q, p<0,05) и 
«физиологическая цена» выполненной фи-
зической работы (, p<0,05). Все это свиде-
тельствует в пользу усиления симпатических 
влияний на сердце испытуемого, интенсифи-
кации кровообращения, повышения «физио-
логической цены» выполненной работы. ЧСС 
и ЧД достоверно растут, при этом меняется 
их соотношение, о чем свидетельствует по-
вышение индекса Хильдебрандта. Следует 
отметить, что угловая скорость вращения 
педалей (ω) на ступени отказа не только не 
повышается, а, наоборот, имеет тенденцию к 
снижению. 
Естественно предположить, что выносли-
вость велосипедиста зависит от соотношения 
частоты вращения педалей с ритмами сердца 

Таблица 1 – Средние значения показателя угловой скорости вращения педалей (, об/мин) и вегетативных по-
казателей в фоне, при слабой нагрузке (ступень 80 Вт) и в момент отказа от интенсивной физической нагрузки
Table 1 – Average values of the indicator of angular pedaling speed (, rpm) and vegetative indicators in the 
background, during low intense exercise (phase 80 W) and at the time of abandonment of intense physical activity 

Фон / Background Слабая нагрузка / Low 
intense exercise

Отказ от нагрузки / 
Abandonment of exercise

M±m M±m M±m
ВИК,% / KVI, % 5,4±4,8 12,8±4,4 40,2±2,0 *
УОК,мл / SV, ml 63,5±3,2 69,8±3,1 75,6±3,1
МОК,л/мин / CO, l/min 5,2±0,4 6,3±0,3 * 11,3±0,7 *
ЧСС, уд/мин / HR, bpm 82,9±3,1 111,0±4,2 * 154,4±2,4 *
ЧД, 1/мин / BR, l/min 14,6±0,5 17,6±0,7 * 21,3±0,9 *
q 5,8±0,3 6,4±0,3 7,4±0,3 *
,% 46,5±4,7 112,1±10,4 *
, об/мин / rpm 76,7±1,5 75,3±3,3
Примечание: * – p<0,05 по отношению к предыдущему состоянию
Note: * – p<0,05 relative to previous status
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и дыхания. На рисунке 2 представлены кри-
вые зависимости угловой скорости вращения 
педалей от ЧД и индекса Хильдебрандта при 
нагрузке слабой интенсивности (80 Вт). 
Из рисунка 2 видно, что при нагрузке слабой 
интенсивности (ступень 80 Вт) кривая регрес-
сии ЧД-80 – ω-80 имеет форму параболы с 
ветвями вверх, где минимум ЧД приходится 
на угловую скорость ω=77 об/мин. При этом 
распределение значений индекса Хильде-
брандта (q) практически не зависит от угло-
вой скорости вращения педалей (ω), что по-
зволяет говорить о стабильном соотношении 
ЧСС/ЧД у испытуемых при нагрузке слабой 
интенсивности.
По мере роста интенсивности физической 
нагрузки взаимоотношения моторной и ве-
гетативных функций меняются. Так, в мо-
мент отказа достоверно повышаются МОК 
(p<0,05) и «физиологическая цена» выпол-
ненной работы (, p<0,05), достоверно растут 
ЧД (p<0,05) и ЧСС(p<0,05), а также индекс 
Хильдебрадта (p<0,05), который все более 
отклоняется от верхней границы нормы. При 
этом угловая скорость вращения педалей (ω), 
наоборот, имеет тенденцию к снижению (та-
блица 1). 
На рисунке 3 приведены линии регрессии, 
отражающие связи угловой скорости вра-
щения педалей (ω) с ЧД и индексом Хиль-
дебрандта (q) в момент отказа от нагрузки. 
Видно, что при увеличении угловой скоро-

сти вращения педалей ЧД снижается, а ин-
декс Хильдебрандта, наоборот, растет. Тако-
го рода динамика обусловлена тем, что при 
росте интенсивности физической нагрузки 
пропорционально повышается легочная 
вентиляция, что обусловлено возбуждением 
дыхательного центра. Однако повышение 
легочной вентиляции происходит лишь до 
определенного момента, после которого ле-
гочная вентиляция, наоборот, снижается на 
фоне дальнейшего роста интенсивности на-
грузки. Момент снижения легочной вентиля-
ции – это реакция дыхательной системы на 
повышенное содержание СО2 в крови. Не-
обходимо заметить, что даже при самой тя-
желой нагрузке легочная вентиляция не пре-
вышает 70-80% своего максимального уровня 
[2, 8]. С учетом сказанного можно предпо-
ложить, что момент отказа является именно 
той «тяжелой» нагрузкой, когда легочная вен-
тиляция не повышается. Поскольку при этом 
у испытуемого отмечается наиболее высокий 
уровень гипоксии, то для пополнения аль-
веолярного воздуха кислородом он вынужден 
увеличить глубину дыхания, тем самым повы-
шая дыхательный объем (ДО) и снижая ЧД. 
Все это свидетельствует в пользу нарушения 
межсистемных взаимоотношений моторной 
функции и показателей кардиореспиратор-
ной системы в момент отказа.
Для оценки взаимосвязи вышеуказанных по-
казателей проведен корреляционный анализ. 

Рисунок 2 – Зависимость частоты дыхания (ЧД, 1/мин) (а) и индекса Хильдебрандта (q) (б) от угловой скорости 
вращения педалей (, об/мин) на ступени мощности 80 Вт (полиномиальная регрессия)
Figure 2 – Dependence of breathing rate (BR, l/min) (a) and Hildebrandt index (q) (b) from angular pedaling speed 
(, rpm) at the power phase 80 W (polynomial regression)
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В таблице 2 представлены коэффициенты 
парной корреляции угловой скорости враще-
ния педалей и вегетативных параметров кар-
диореспираторной системы. 
Из таблицы 2 следует, что при нагрузке сла-
бой интенсивности (80 Вт) связи угловой 
скорости вращения педалей с ЧД и показа-
телем q слабые и статистически незначимые. 
Это позволяет говорить о том, что ни ЧД, ни 
индекс Хильдебрандта не зависят от угловой 
скорости вращения педалей и мощности сту-
пени нагрузки. Кардиореспираторная систе-
ма может расцениваться как стабильная.
В момент отказа от нагрузки, наоборот, коэф-
фициенты парной корреляции повышаются 
и становятся статистически значимыми. От-
сюда следует, что по мере повышения угловой 
скорости вращения педалей ЧД достоверно 
снижается, а индекс Хильдебрандта достовер-
но растет. При этом чем выше у испытуемого 
угловая скорость вращения педалей в момент 
отказа, тем ниже ЧД и больше индекс Хиль-
дебрадта, что свидетельствует в пользу тесного 
сопряжения мышечной и дыхательной систем. 

Следует подчеркнуть, что если на ступени 
80 Вт индекс Хильдебрандта не зависел от 
угловой скорости вращения педалей и был 
равен 6,5, то на ступени отказа он повы-
шался с 6,5 до 9,0, что позволяет говорить о 
дисбалансе вегетативных и моторных ком-
понентов в организме испытуемого в мо-
мент отказа. При этом рост индекса Хиль-
дебрандта был обусловлен как ростом ЧСС, 
так и снижением ЧД в момент отказа. Таким 
образом, достоверный рост индекса Хиль-
дебрандта на фоне снижения ЧД может рас-
цениваться как прогностический признак 
отказа от выполнения интенсивной физи-
ческой работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показано, что повышение индекса Хильде-
брандта на фоне снижения частоты дыхания 
является прогностическим признаком отказа 
от интенсивной физической нагрузки. Полу-
ченные данные могут быть положены в осно-
ву разработки критерия превентивной диа-
гностики «отказов» у велосипедистов.

Рисунок 3 – Зависимость частоты дыхания (ЧД, 1/мин) (а) и индекса Хильдебрандта (q) (б) от угловой скорости 
вращения педалей (, об/мин) в момент отказа от нагрузки (полиномиальная регрессия)
Figure 3 - Dependence of breathing rate (BR, l/min) (a) and Hildebrandt index (q) (b) from angular pedaling speed 
(, rpm) at the power phase 80 W (polynomial regression)

Таблица 2 – Коэффициенты парной корреляции (r) угловой скорости вращения педалей (, об/мин) велоэрго-
метра и частоты дыхания (ЧД, 1/мин) и индекса Хильдебрандта (q)
Table 2 – Coeffi cients of pair correlation (r) of angular pedaling speed (, rpm) of an exercise bike for veloergometry 
and breathing rate (BR, l/min), and Hildebrandt index

r
ЧД / BR q

 -80 0,226 -0,025
 – отк / aband -0,508 (p<0,05) 0,594 (p<0,05)
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
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Аннотация 
Цель исследования: изучение физиологических функций организма, определяющих функциональные 
резервы студентов с различным уровнем двигательной активности.
Методы и организация исследования. Исследование проведено по результатам проспективных на-
блюдений физического здоровья 540 студентов (250 юношей и 290 девушек) 17-22 лет в течение 2010-
2018 гг. В ходе исследования применялся «Дневник здоровья студента», согласно заданиям которого 
ежегодно проводился антропометрический скрининг студентов вуза. Количественная оценка уровня 
соматического здоровья была рассчитана по методу Г.Л. Апанасенко. Уровень двигательной актив-
ности определяли у студентов на основании анкеты и оценивали по количеству набранных баллов: 
низкий (0-8 баллов), средний (9-19 баллов) и высокий (20-27 баллов).
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что у студентов с высоким уровнем двигатель-
ной активности на всем протяжении обучения отмечается прирост физиологических показателей, 
формирующих функциональные резервы. У трети студентов происходит снижение уровня двига-
тельной активности и, соответственно, уровня физического здоровья, что объясняется отсутствием в 
учебном процессе на 4-5-м курсах занятий по физической культуре. Как следствие, вместе с падением 
уровня двигательной активности у студентов снижается уровень функциональных резервов. Время 
восстановления пульса после физической нагрузки у студентов с высоким уровнем двигательной ак-
тивности в 3 раза меньше по сравнению с таковым у молодежи с низкой активностью, что свидетель-
ствует о лучшем функциональном состоянии сердца, его тренированности. Выявленные изменения 
характеризуют усиление функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы студентов в 
процессе занятий физической культурой и спортом.
Заключение. Проведенное исследование уровня функциональных резервов студентов, включающее 
характеристику основных физиологических систем, позволило выявить динамически функциониру-
ющий процесс, обусловленный уровнем двигательной активности современной молодежи.
Ключевые слова: студенты, функциональные резервы, физическое здоровье, двигательная актив-
ность, физиологические функции. 

CHARACTERISTICS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS DETERMINING THE FUNCTIONAL 
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Abstract
Th e purpose of the study: the study of physiological body functions that determine functional reserves of 
students with varying level of motor activity.
Research methods and organization. Th e study was based on the results of prospective observations of physical 
health of 540 students (250 boys and 290 girls) aged 17 to 22 during 2010-2018 years. In the course of the study, 
the Student Health Diary was used, according to the tasks of which, anthropometric screening of university stu-
dents was carried out annually. Quantitative assessment of the level of somatic health was calculated by the meth-
od of G. L. Apanasenko. Th e level of motor activity of students was determined through the questioning results, 
and it was assessed by the number of points collected: low (0-8 points), medium (9-19 points) and high (20-27).
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Research results and discussion. It was revealed that students with a high level of motor activity demonstrate growth 
of physiological parameters that form functional reserves throughout the course of training. One third of students 
show declining level of motor activity and subsequently level of physical health, that can be explained by the lack of 
physical education classes in the curriculum during the 4-5th years of study. As a result, decreasing level of motor 
activity of students is followed by decreasing level of functional reserves. Th e pulse recovery time aft er exercise per-
formed by students with a high level of motor activity is 3 times less compared with young people with low activity, 
which indicates a better functional state of the heart and its fi tness. Th e alterations that have been revealed character-
ize increasing functional capacity of cardiovascular system of students during physical education and sport training.
Conclusion. Th e study of the level of students’ functional reserves including characteristics of major physi-
ological systems allowed revealing of dynamically functioning process owing to the level of motor activity of 
contemporary young people.
Keywords: students, functional reserves, physical health, motor activity, physiological functions.

ВВЕДЕНИЕ
Функциональные резервы организма детей и 
подростков, по мнению Чекаловой Н.Г., Мат-
веевой Н.А., Кузмичева Ю.Г. и др. (2010), яв-
ляются совокупностью характеристик физио-
логических функций, определяющих уровень 
активности функ циональных систем организ-
ма, особенности жизнедеятельности и состоя-
ние работоспособности. При изучении функ-
циональных резервов с позиций взаимосвязи 
с работоспособностью их можно определить 
как совокупность характеристик тех функций и 
качеств организма, которые несут большую на-
грузку в обеспечении жизнедеятельности и дее-
способности организма. Следо ва тельно, функ-
циональные резервы организма пред ставляют 
физическое здоровье индивида [6,8,9].
Широкое применение для оценки физического 
здоровья в спортивной медицине получил тест 
Г.Л. Апанасенко (1985), обладающий высокой 
информативностью в отношении индивидуаль-
ных особенностей физического развития, что 
обусловливает целесообразность его использо-
вания для характеристики функциональных воз-
можностей [1,4].
В значительной степени уровень функцио-
нальных резервов зависит от уровня двигатель-
ной активности (УДА), которая активизирует 
компенсаторно-приспособительные механиз-
мы, расширяет функциональные возможности 
организма, улучшает самочувствие. Занятия фи-
зической культурой и спортом являются важ-
ным фактором первичной и вторичной про-
филактики заболеваний, сокращающих жизнь 
[3,7,10,13].
Целью проведенного исследования является 
изучение физиологических функций организ-

ма, определяющих функциональные резервы 
студентов с различным УДА.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено по результатам про-
спективных наблюдений физического здоровья 
540 студентов (250 юношей и 290 девушек) 17-22 
лет в течение 2010-2018 гг. В ходе исследования 
применялся «Дневник здоровья студента», со-
гласно заданиям которого ежегодно проводили 
измерения длины тела (ДТ), массы тела (МТ), 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамоме-
трии правой кисти (ДПК), артериального систо-
лического и диастолического давления (САД и 
ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
пробу Мартине-Кушелевского и др. [5].
Измерения и заполнение «Дневника здоро-
вья студента» осуществлялись ежегодно в ходе 
изучения дисциплин медико-физкультурного 
блока в рамках мониторинга физического здо-
ровья студентов, проводимого в вузе согласно 
Постановлению Правительства РФ № 916 от 
29.12.2001 г. «Об общероссийской системе мо-
ниторинга состояния физического здоровья на-
селения, физического развития детей, подрост-
ков и молодежи», в соответствии с Положением 
об охране здоровья обучающихся в филиалах 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского от 27.02.2015 г. и в со-
ответствии с планом инициативной НИР «Ис-
следование влияния двигательной активности 
на физиологические закономерности форми-
рования физического здоровья студентов». 
Показатели BMI (МТ/ДТ2) оценивались следую-
щим образом: дефицит массы (BMI<18,5), норма 
(18,5-24,9), предожирение (25,0-29,9), ожирение 1 
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ст. (30,0-34,9), ожирение 2 ст. (35,0-39,9), ожире-
ние 3 ст. (BMI>40,0) [5]. Количественная оценка 
уровня физического здоровья была рассчитана 
по методу Г.Л. Апанасенко [1]. УДА у студентов 
определяли на основании анкеты, включающей 
вопросы: как часто Вы занимаетесь спортом, фит-
несом и т.п.; физкультурная группа, в которой 
Вы занимаетесь в вузе; как часто Вы используете 
активные виды отдыха; выполняете ли Вы физи-
ческую работу по дому; как часто Вы танцуете; 
используете ли Вы закаливающие процедуры; как 
часто Вы проходите пешком 3-5 км; делаете ли Вы 
по утрам зарядку; посещаете ли Вы баню и пар-
ную, на которые нужно было ответить: ежедневно 
(3 балла), часто (2 балла), иногда (1 балл), никогда 
(0 баллов). УДА определяли по количеству на-
бранных баллов: низкий (0-8 баллов), средний (9-
19 баллов) и высокий (20-27 баллов) [5,11].
По результатам обследования создана персо-
нифицированная база данных, статистиче-
ская обработка проводилась с использованием 

программ офисного пакета «EXCEL v8.00» и 
«Version 4.03 Primer of  Biostatistics». Для выпол-
нения задач исследования применяли методы 
вариационной статистики, методы оценки до-
стоверности результатов (критерий χ2) с довери-
тельным интервалом р<0,05-0,001.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам анкетирования определили, 
что статус двигательной активности студентов 
на протяжении периода обучения в вузе зна-
чительно меняется (таблица 1), что затрудняет 
возможность определения средних значений 
изучаемых показателей. На 4-5-м курсах увели-
чивается численность молодежи с низким УДА, 
что объясняется отсутствием в учебном процес-
се занятий по физической культуре.
Функциональные возможности дыхательной 
системы анализировали по динамике показа-
телей ЖЕЛ за период обучения в вузе (табли-

Таблица 1 – Динамика уровня двигательной активности студентов за период обучения в вузе, %
Table 1 – Dynamics of the level of motor activity of students during university period, %
юноши / 
девушки

boys / 
girls

Уровень двигательной 
активности

The level of physical 
activity

1 курс
1 year of 

study

2 курс
2 year of 

study

3 курс
3 year of 

study

4 курс
4 year of 

study

5 курс
5 year of 

study

Весь период 
обучения

Total academic 
period

Показатели 
статистики
Statistics 

boys
низкий low 14,2 14,2 14,2 19,6 27,1 17,8 χ2 =43,48, 

Df = 8,
Р < 0,001

средний medium 52,9 53,3 58,3 60,4 58,3 56,7
высокий high 32,9 32,5 27,5 20,0 14,6 25,5

girls
низкий low 20,3 17,5 25,0 33,1 37,2 26,6 χ2 =54,29, 

Df = 8,
Р < 0,001

средний medium 57,5 58,1 52,8 50,6 50,9 54,0
высокий high 22,2 24,4 22,2 16,3 11,9 19,4

Таблица 2 – Динамика приростов ЖЕЛ и ДПК за период обучения в вузе у студентов с различным уровнем 
двигательной активности, % 
Table 2 – Dynamics of increments of LC and RHD during university period demonstrated by students with varying 
level of motor activity, %

юноши / 
девушки

boys / girls

Динамика
показателей
Dynamics of
indicators

ЖЕЛ 
lung capacity (LC)

ДПК
 right hand dynamometry 

 (RHD)

1 2 3 Все
Total 1 2 3 Все 

Total

boys

Снижение
decline 39,8 13,2 5,2 15,8 37,6 20,8 5,7 20,2

Нет изменений
no change 33,7 32,2 11,6 27,3 8,8 19,6 6,3 16,2

Прирост
Growth 16,5 54,6 83,2 56,9 53,6 59,6 78,0 63,6

girls

Снижение
decline 34,2 13,4 6,3 17,1 45,3 30,1 9,8 30,4

Нет изменений
no change 40,2 39,3 12,1 33,3 18,6 20,3 9,8 17,8

Прирост
Growth 25,6 47,3 81,6 49,6 36,1 49,6 80,4 51,8

Примечание: 1 – низкий уровень двигательной активности, 2 – средний уровень двигательной активности, 
3 – высокий уровень двигательной активности
Note: 1 – a low level of motor activity, 2 – a medium level of motor activity,
3 – a high level of motor activity
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ца 2). За данный период ЖЕЛ увеличилась у 
56,9% юношей в пределах от 0,1 л до 1,3 л и 
у 49,6% девушек в пределах от 0,1 л до 0,9 л. 
При этом среди студентов с высоким УДА та-
ковых более 80%, а с низким УДА – не более 
четверти, что подтверждает положительное 
влияние физических упражнений на функ-
циональные резервы дыхательной системы.
Также выявлено снижение значений ЖЕЛ у 
студентов 5-го курса по сравнению со значе-
ниями у них ЖЕЛ при обучении на 1-м кур-
се: у 15,8% юношей – в пределах от -0,6 л до 
-0,1 л и у 17,1% девушек – в пределах от -0,5 
л до -0,1 л. 
Результаты исследования показывают, что 
значения ДПК за период обучения в вузе так-
же существенно меняются, а изменения обу-
словлены УДА (таблица 2). У 63,6% юношей 
значения ДПК возрастают в пределах от 1 кг 
до 25 кг, а у 51,8% девушек – в пределах от 1 
кг до 19 кг. Более высокое падение значений 
по сравнению с ЖЕЛ отмечено по динами-
ке ДПК за период обучения в вузе. У 30,2% 
юношей 5-го курса мышечная сила падает по 
сравнению с первым годом обучения в диа-
пазоне от -10 кг до -1 кг, а у 30,4% девушек – в 
диапазоне от -7 кг до -1 кг. Снижение ДПК, 
так же как и ЖЕЛ, отмечается на 4-5-м курсах, 
когда в учебном процессе нет занятий по фи-
зической культуре и УДА снижается. У сту-
дентов с высоким УДА отмечаются приросты 

ЖЕЛ и ДПК на протяжении всего периода 
обучения.
В изменениях показателей гемодинамики так-
же отмечается влияние УДА. У 60,0% юно-
шей значения САД возросли в пределах от 
2 мм рт.ст до 22 мм рт.ст, а у 58,2% девушек 
– в пределах от 2 мм рт.ст до 18 мм рт.ст. (та-
блица 3). Также определены студенты, у кото-
рых значения САД на 5-м курсе снизились (в 
сравнении с таковыми на 1-м курсе): у 13,8% 
юношей min-max составил от -11 мм рт.ст до 
-2 мм рт.ст., а у 20,6% девушек – от -13 мм 
рт.ст до -2 мм рт.ст. У половины студентов 
отмечено снижение ЧСС: у 47,6% юношей и 
у 49,1% девушек в пределах от -20 до -2 уд. в 
мин (таблица 3). 
В ходе исследования выявлены студенты, у 
которых вопреки физиологическим законо-
мерностям на 5-м курсе ЧСС оказалась выше, 
чем на 1-м курсе: у 19,5% юношей и 24,1% 
девушек она увеличилась, и min-max динами-
ки составил от 2 до 18 уд. в мин. С высоким 
УДА таких студентов значительно меньше, 
так же как и студентов, у которых произошло 
снижения САД за период обучения в вузе. У 
студентов с высоким УДА диапазон измен-
чивости показателей гемодинамики в 3 раза 
меньше в сравнении с таковым у молодежи с 
низким УДА.
Для оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и ее трениро-

Таблица 3 – Динамика приростов САД и ЧСС за период обучения в вузе у студентов с различным уровнем дви-
гательной активности, % 
Table 3 – Growth dynamics of SBP and HR during university period demonstrated by students with varying level of 
physical activity, %

юноши / 
девушки

boys / girls

Динамика
показателей
Dynamics of
indicators

САД
systolic blood pressure (SBP)

ЧСС
heart rate (HR)

1 2 3 Все
Total 1 2 3 Все

Total

boys

Снижение
decline 2,4 1,1 7,6 13,8 42,8 48,8 47,2 47,6

Нет изменений
no change 20,5 25,5 31,8 26,2 22,4 30,7 45,1 32,9

Прирост
Growth 77,1 73,4 60,6 60,0 34,8 20,5 7,7 19,5

girls

Снижение
decline 22,1 23,6 14,1 20,6 43,5 52,2 45,4 49,1

Нет изменений
no change 19,3 21,2 24,9 21,2 22,6 23,8 40,0 26,8

Прирост
Growth 58,6 55,2 61,0 58,2 33,9 24,0 14,6 24,1

Примечание: 1 – низкий уровень двигательной активности, 2 – средний уровень двигательной активности, 
3 – высокий уровень двигательной активности
Note: 1 – a low level of motor activity, 2 – a medium level of motor activity,
3 – a high level of motor activity
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ванности применялась проба Мартине (20 
приседаний за 30 сек), которая включена в 
методику определения уровня физического 
здоровья по Г.Л. Апанасенко. Время восста-
новления пульса после физической нагрузки 
у студентов с высоким УДА в 3 раза меньше 
по сравнению с таковым молодежи с низким 
УДА, что свидетельствует о лучшем функ-
циональном состоянии сердца, повышении 
уровня его тренированности. Выявленные из-
менения характеризуют усиление функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой 
системы студентов в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом.
Распределение студентов по показателям BMI 
в зависимости от УДА показало высокую чис-
ленность с избыточной МТ (38,8% юношей 
и 28,2% девушек) среди молодежи с низким 
УДА. Среди студентов с высоким УДА нет 
лиц с ожирением, а большая доля юношей с 
предожирением (21,9%) в группе с высоким 
УДА современными исследованиями объ-
ясняется преобладанием хорошо развитой 
мускулатуры (а не жировой ткани, как класси-
фицирует BMI) вследствие активного занятия 
силовыми упражнениями [2,12].
По итогам оценки уровня физического здо-
ровья по методу Г.Л. Апанасенко выявили, 
что УДА влияет на уровень физического здо-
ровья (таблица 4). 
За время обучения в вузе уровень физиче-
ского здоровья у студентов снижается, за ис-
ключением молодежи с высоким УДА, у них 

на протяжении всего периода обучения отме-
чается наращивание функциональных резер-
вов и сохраняются высокий и выше среднего 
уровни физического здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования определи-
ли, что за период обучения в вузе у большин-
ства студентов отмечаются приросты пока-
зателей функциональных резервов, но также 
выявлены студенты, у которых, наоборот, от-
мечено их снижение на 5-м курсе в сравнении 
с таковыми на 1-м курсе.
У студентов с высоким УДА на всем протяже-
нии обучения отмечается прирост физиоло-
гических показателей, определяющих функ-
циональные резервы.
За период обучения в вузе у трети студентов 
происходит снижение уровня двигательной 
активности и, соответственно, уровня здоро-
вья, что объясняется отсутствием в учебном 
процессе на 4-5-м курсах занятий по физиче-
ской культуре, и студенты теряют накоплен-
ные функциональные резервы вместе с паде-
нием УДА. 
Исследование уровня функциональных ре-
зервов студентов, включающее характеристи-
ку основных физиологических систем и реак-
ции организма на дозированные физические 
нагрузки, позволило выявить динамически 
функционирующий процесс, обусловленный 
уровнем двигательной активности современ-
ной молодежи.

Таблица 4 – Распределение студентов по уровню физического здоровья (по Г.Л. Апанасенко), %
Table 4 – Distribution of students according to the level of physical health (G.L. Apanasenko), %

Уровень здоровья Health 
level

Юноши Boys Девушки Girls

1 2 3 Все
Total 1 2 3 Все

Total
Низкий Low 14,9 0,6 - 3,0 17,9 0,5 - 5,6

Ниже среднего
Below medium 48,9 13,5 1,7 17,2 55,8 18,6 3,2 25,6

Средний Medium 28,0 63,8 31,3 53,0 20,9 61,4 26,0 41,9
Выше среднего
Above medium 8,2 15,2 42,8 20,3 5,4 13,9 47,8 17,1

Высокий High - 6,9 24,2 6,5 - 5,6 23,0 10,8
χ2 =628,24 сс=8 р<0,001 χ2 =981,60 сс=8 р<0,001

Примечание: 1 – низкий уровень двигательной активности, 2 – средний уровень двигательной активности, 3 – 
высокий уровень двигательной активности
Note: 1 – a low level of motor activity, 2 – a medium level of motor activity, 3 – a high level of motor activity
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АДАПТАЦИИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
К РАЗЛИЧНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
Р.М. Раджабкадиев

ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», Москва, Россия
Для связи с автором: Е-mail: 89886999800@mail.ru

Аннотация 
Цель: сравнительная оценка биохимических показателей высококвалифицированных спортсменов в 
процессе долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам различной направленности. 
Методы и организация исследования. Обследовано 180 элитных спортсменов (107 мужчин и 73 жен-
щины), специализирующихся в пулевой стрельбе, бобслее, биатлоне и сноуборде. Средний возраст 
мужчин составил 21,7±0,8 года, женщин – 23,1±1,5 года. Исследование биохимических показателей в 
сыворотке крови (определение кислой фосфатазы (КФ), мочевины, креатинина, активности аланина-
мино- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), креатинфосфокиназы (КФК), креатинфосфокина-
зы МБ (КФК-МБ)) осуществлялось на анализаторе фирмы «Konelab 20» (Финляндия). 
Результаты исследования и их обсуждение Наблюдалось значительное превышение показателей ак-
тивности КФ и КФК, а также концентрации креатинина у бобслеистов. Отмечена высокая индиви-
дуальная вариация активности ферментов, что указывает на разный уровень адаптационного потен-
циала спортсменов. Сравнительный анализ активности креатинкиназы в гендерном аспекте показал 
статистически значимое превышение данного показателя у мужчин во всех обследуемых группах. 
Среди мужчин частота встречаемости повышенных показателей КФК была в 1,6 раз выше (р<0,05), 
чем у женщин. Важно отметить, что у 36,1% мужчин индекс повреждения мышечной ткани (КФК/
АСТ) был более 10, что указывает на наличие повреждений миоцитов: у стрелков – в 10% случаев, 
биатлонистов – в 30%, бобслеистов – в 95,2%, сноубордистов – в 10% случаев. Среди женщин пре-
вышение данного индекса наблюдалось лишь у биатлонисток и бобслеисток – в 20% и 75% случаев 
соответственно. 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что для спортсменов, специализирующихся в 
бобслее, характерны более высокие значения метаболических биомаркеров, в частности КФ и КФК. 
Вероятно, это объясняется механическими повреждениями миоцитов при интенсивных физических 
нагрузках скоростно-силового характера и развитием у спортсменов данной группы креатинфосфо-
киназного механизма энергообеспечения.
Ключевые слова: спортсмены, биохимический статус, биатлон, бобслей, пулевая стрельба, адаптация, 
биомаркеры. 

BIOCHEMICAL MARKERS OF ADAPTATION OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES TO VARIOUS 
PHYSICAL ACTIVITIES
R.M. Radzhabkadiev 
Federal State Budgetary Scientifi c Institution «Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and 
Food Safety», Moscow, Russia
Abstract
Purpose: Comparative assessment of biochemical indicators of highly qualifi ed athletes in the process of long-
term adaptation to training activity of diverse focus. Research methods and organization. Th e research in-
volved 180 elite athletes (107 men and 73 women) practicing shooting, bobsleigh, biathlon and snowboarding. 
Th e overall average age was 21,7±0,8 years for men and 23,1±1,5 years for women. Exploration of biochemical 
parameters in the serum (acid phosphatase (АP), urea, and creatinine, the activity of alaninamino- (ALT) and 
aspartate aminotransferase (AST), creatine phosphokinase (CPK), creatine phosphokinase MB (CPK-MB)) 
occurred with «Konelab 20» analyzer (Finland). Research results and discussion. Bobsledders demonstrated 
a signifi cant excess of the activity indicators of АP, CPK and creatinine concentration. Individual variation 
of enzyme activity points to varying level of adaptation capacity of athletes. Comparative analysis of creatine 
kinase activity in a gender aspect revealed statistically signifi cant excess of this parameter for men in all sur-
veyed groups. Occurrence of increased CPK indicators was 1,6 times more frequent (р<0,05) for men than 

Биохимические маркеры адаптации высококвалифицированных...Р.М. Раджабкадиев
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ВВЕДЕНИЕ 
Спорт высших достижений направлен на 
максимальную реализацию физического по-
тенциала человека. В основе непрерывного 
повышения физической работоспособности 
спортсмена лежит поэтапная адаптация си-
стем организма к всевозрастающим мышеч-
ным и эмоциональным нагрузкам. Спортив-
ная деятельность, осуществляемая на пределе 
физиологических возможностей, часто со-
провождается значительными нарушениями 
в работе ряда функциональных систем орга-
низма [2, 4, 14, 22]. Продолжительное воздей-
ствие стрессорных факторов при отсутствии 
полноценного восстановления может стать 
причиной дезадаптации и, как следствие, раз-
вития переутомления [12, 25]. Мониторинг 
адаптации спортсменов к различным физи-
ческим и психоэмоциональным нагрузкам 
требует применения информативных мето-
дов оценки состояния здоровья. Во многом 
указанным требованиям соответствуют био-
химические методы, широко применяемые 
в клинической и спортивной медицине [6]. 
Анализ биохимического статуса спортсменов 
во время тренировочного, соревновательного 
и восстановительного периодов позволяет 
получить информацию об особенностях ме-
таболической адаптации, глубине стрессор-
ного воздействия и полноценности восста-
новления. По адекватному отклику организма 
на стресс можно судить об адаптационном 
потенциале и уровне тренированности спор-
тсменов [7]. Контроль биохимического ста-
туса также позволяет на раннем этапе ниве-
лировать преморбидные состояния, вносить 
коррективы в фармакологическое и пищевое 
обеспечение спортсменов. Вместе с тем оста-
ются открытыми вопросы интерпретации 
биохимических сдвигов и отсутствия объек-

тивных критериев адекватности реакции ор-
ганизма на различные физические нагрузки. 
С учетом вышеизложенного целью нашего 
исследования явилась сравнительная оценка 
биохимических показателей высококвалифи-
цированных спортсменов в процессе долго-
временной адаптации к тренировочным на-
грузкам различной направленности. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследование спортсменов проводили в 
предсоревновательный период их спортив-
ной деятельности на базе Центра лечебной 
физкультуры и спортивной медицины ФМБА 
во время планового углубленного медицин-
ского обследования (УМО). Все обследуемые 
спортсмены дали письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. 
Протокол обследования был одобрен коми-
тетом по этике ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии».
Всего было обследовано 180 высококвалифи-
цированных спортсменов (кандидаты в масте-
ра спорта (КМС – 67 человек), мастера спорта 
(МС – 75 человек), мастера спорта междуна-
родного класса (МСМК – 21 человек), заслу-
женные мастера спорта (ЗМС – 16)) обоего 
пола (107 мужчин и 73 женщины), членов 
сборных команд Российской Федерации по 
четырем неигровым видам спорта. Возраст 
мужчин составил 21,7±0,8 года (от 18 до 29 
лет), женщин – 23,1±1,5 года (от 19 до 33 лет). 
Распределение обследованных спортсменов 
по полу и видам спорта представлено в та-
блице 1. 
Забор крови проводился утром натощак в 
условиях асептики. Исследование концентра-
ции биохимических показателей в сыворотке 
крови (определение кислой фосфатазы (КФ), 

for women. Muscle damage index of 36.1% of men (CPK/AST) was over 10. Th is indicates the presence of 
myocyte damage: shooters – in 10% of cases, biathletes – 30%, bobsledders – 95.2% and snowboarders – 10% 
cases. For females, only female biathletes and bobsledders in 20% and 75% of cases respectively turned out to 
have excess of this index. Conclusion. Th e fi ndings suggest that athletes practicing bobsleigh are characterized 
by higher values of metabolic biomarkers, in particular AP and CPK. Probably it can be the result of mechani-
cal damage of myocytes during intense physical speed-power activities and enhancing creatine phosphokinase 
mechanism of energy supply of athletes in this group.
Keywords: athletes, biochemical status, biathlon, bobsleigh, shooting, adaptation, biomarkers.
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Таблица 1 – Общее количество обследованных спортсменов по видам спорта
Table 1 – Total number of athletes surveyed in various sports
Вид спорта / Sport Всего обследованных спортсменов / Total number of 

athletes surveyed
Мужчины / 

Men
Женщины / 

Women
Бобслей / Bobsleigh 40 28 12
Биатлон / Biathlon 30 20 10
Пулевая стрельба / Shooting 72 38 34
Сноуборд / Snowboarding 38 21 17
Всего / Total 180 107 73

мочевины, креатинина, активности аланина-
мино- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ), креатинфосфокиназы (КФК), креа-
тинфосфокиназы МБ (КФК-МБ)) осущест-
влялось на анализаторе фирмы «Konelab 20» 
(Финляндия). Лабораторные методы исследо-
вания применялись в соответствии со стан-
дартными требованиями, установленными 
для плановой диспансеризации спортсменов 
высших достижений. Методом биоимпедан-
сометрии (БИА) с помощью программного 
обеспечения «Looking'Body» на анализато-
ре «InBody 720» (Южная Корея) проводили 
оценку показателей состава тела. Статисти-
ческую обработку полученных данных про-
водили с использованием IBMSPSS Statistics 
v/ 23.0 (США) и Microsoft Excel. Результа-
ты представили в виде средних величин и 
стандартного отклонения (M±σ) и min-max. 
Оценку достоверности различий средних ве-
личин провели с использованием t-критерия 

Стьюдента. Корреляционный анализ прово-
дили с помощью коэффициентов Пирсена. 
Уровень значимости различий считали до-
стоверным при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация мочевины и лактата в сыво-
ротке крови спортсменов во всех случаях на-
ходилась в пределах нормальных величин. 
Различия средних концентраций указанных 
метаболитов в сравниваемых группах спор-
тсменов не носили статистически значимый 
характер.
Среднегрупповое содержание креатинина 
– конечного продукта креатинфосфокиназ-
ной реакции – находилось в пределах нор-
мальных величин. Однако следует отметить, 
что концентрация креатинина была наибо-
лее выражена у бобслеистов и варьировала в 
пределах 65-118 мкмоль/л (у мужчин) и 58-

Рисунок 1 – Зависимость концентрации 
креатинина в сыворотке крови от мышеч-
ной массы тела спортсменов 
Figure 1 – Dependence of creatinine 
concentration in the serum on athletes’ 
muscle mass
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106 мкмоль/л (у женщин). При этом средние 
величины указанного метаболита у мужчин 
данной группы на 26% превысили аналогич-
ные показатели биатлонистов и сноуборди-
стов (р<0,05); у женщин – на 26% и 20% со-
ответственно (р<0,05). При индивидуальной 
оценке содержания креатинина в сыворотке 
крови обследуемых спортсменов-мужчин вы-
явлено, что у 48% бобслеистов и 19% стрел-
ков данный показатель превышает физиоло-
гическую норму. Среди женщин подобное 
наблюдалось в единичном случае у предста-
вительницы бобслея. Установлено наличие 
корреляционной зависимости концентрации 
креатинина в сыворотке крови от величины 
мышечного компонента (рисунок 1). 
Активность сывороточных ферментов яв-
ляется одним из информативных маркеров 
оценки физиологического состояния спор-
тсменов, уровня тренированности, состояния 
метаболизма и адаптационного потенциала. 
По мнению ряда авторов, наибольший ин-
терес вызывают ферменты, выход в кровяное 
русло которых ассоциирован с нарушением 
барьерных функций мембран мышечных кле-
ток при интенсивных физических нагрузках. 
В этой связи мониторинг активности фер-
ментов у спортсменов при разнонаправлен-
ных физических нагрузках и на различных 
этапах подготовки представляет особый ин-
терес в оценке направленности и глубины 
адаптационных изменений. [1, 5].
Анализ полученных данных показал, что для 
всех обследуемых спортсменов характерны 
величины активности КФ, превышающие фи-
зиологические нормы. Как видно из данных, 
представленных в таблице 2, активность КФ 
в среднем по группам варьировала в пределах 
8,60-10,21 Е/л. (у мужчин) и 7,58-9,4 Е/л. (у 
женщин). При этом у спортсменок, специали-
зирующихся в пулевой стрельбе, биатлоне и 
сноуборде, данный показатель на 17%, 19% и 
11% превышал значения бобслеисток (р<0,05). 
Среди мужчин активность КФ была наиболее 
выражена у сноубордистов и биатлонистов и 
на 16% и 8%, соответственно, превысила пока-
затели бобслеистов (р<0,05). Индивидуальный 
анализ данных показал, что у всех обследуемых 
спортсменов, как у мужчин, так и у женщин, 

активность фермента КФ в среднем в 1,4 раза 
превышает физиологическую норму. Данный 
феномен, вероятно, обусловлен деструкцией 
лизосомальных мембран на фоне активизации 
процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) при интенсивных физических нагруз-
ках. Как известно, продукты ЛПО, в особен-
ности малоновый диальдегид (МДА), являясь 
лабилизатором лизосомальных мембран, при-
водят к ферментемии и усилению катаболи-
ческих процессов [2]. Повышение активности 
КФ у спортсменов также может быть следстви-
ем нарушения гомеостаза Са+ приводящей к 
активации Са+ зависимых цистеиновых про-
теаз с последующей модификацией белков 
мембраны и их деструкцией [14]. 
Наиболее выраженные значения активности 
КФК наблюдались у представителей боб-
слея (рисунок 2): у мужчин – 498,85±50,61 
Ед/л (min. – 221; max. – 950), у женщин – 
278,66±33,28 Ед/л (min. – 170; max. – 506). У 
всех обследованных бобслеистов активность 
КФК была выше физиологической нормы 
в среднем в 2,9 раза (у мужчин) и 1,9 (у жен-
щин). Важно также отметить, что полученные 
данные значимо отличались от аналогич-
ных показателей сравниваемых групп. Так, 
у мужчин-бобслеистов активность КФК на 
67%, 48% и 69% превысила показатели спор-
тсменов, занятых в пулевой стрельбе, биатло-
не и сноуборде (р<0,05); у женщин – на 66%, 
44% и 60% соответственно (р<0,05).
Следует отметить, что в остальных группах у 
значительного числа спортсменов активность 
КФК также превысила физиологическую 
норму. Например, у мужчин, специализирую-
щихся в пулевой стрельбе, в 38% случаев, в 
биатлоне – 70% и сноуборде – в 33% случаев; 
у женщин – в 10%, 50% и 14% случаев соот-
ветственно. 
Проведенные исследования выявили существен-
ные индивидуальные различия в активности 
КФК в зависимости от вида спорта и гендерных 
различий. Коэффициент вариации активности 
биомаркера у стрелков составил 38% (для муж-
чин) и 42% (для женщин), у биатлонистов – 47% 
и 50%, у бобслеистов – 46% и 41%, у сноубор-
дистов – 28% и 21% соответственно. Сравни-
тельный анализ активности КФК в гендерном 
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Рисунок 2 – Активность креатинфосфокиназы в перифе-
рической крови спортсменов
Примечание:
Пунктирной линией отмечена верхняя граница физиоло-
гической нормы.
Статистически значимое отличие (р<0,05):
* – от спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой;
° – от биатлонистов;
• – от сноубордистов
Figure 2 - Creatine phosphokinase activity in athletes’ 
peripheral blood
Note: 
Upper bound of physiological standard is marked with 
dashed line. 
Statistically signifi cant difference (р<0,05):
* – from athletes practicing shooting;
° – from biathletes;
• – from snowboarders.
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аспекте показал статистически значимое пре-
вышение данного показателя у мужчин во всех 
обследуемых группах. Среди мужчин частота 
встречаемости повышенных показателей КФК 
была в 1,6 раза выше (р<0,05), чем у женщин 
(60% против 38%). 
По мнению ряда исследователей, высокая ак-
тивность КФК характерна для спортсменов, 
преимущественно тренирующих скоростно-
силовую выносливость [6, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 
24]. Спортсмены скоростно-силовых видов 
спорта испытывают кратковременные интен-
сивные физические нагрузки силовой направ-
ленности на пределе физиологических возмож-
ностей, при котором возникают механические 
повреждения мышц и элиминация клеточных 
ферментов в кровяное русло. Предполагается, 
что высокие значения активности метаболиче-
ских биомаркеров, в частности КФК, могут быть 
следствием адаптации спортсменов к силовым 
нагрузкам и развития у них алактатного пути 
энергообеспечения [5].
Вместе с тем имеются литературные данные о 
влиянии продолжительных аэробных нагрузок 
на активность креатинкиназы. Так, у ультрамара-

фонцев наблюдалось значительное повышение 
креатинкиназы до 100 000-200 000 Ед / л в за-
висимости от уровня физической подготовлен-
ности спортсмена и продолжительности гонки 
[18]. Аналогичные результаты были получены 
у 36 бегунов, пробежавших 161 километр [21, 
26]. Предполагается, что выход в кровь кле-
точных ферментов у стайеров ассоциирован с 
накоплением свободных радикалов во время 
продолжительной физической нагрузки и, как 
следствие, нарушением проницаемости клеточ-
ных мембран [23]. Вместе с тем имеются данные 
об отсутствии различий в активности КФК у 
спортсменов, испытывающих различные по ин-
тенсивности и продолжительности физические 
нагрузки [10].
Важно также отметить, что имеются литера-
турные данные, свидетельствующие о нали-
чии прямой зависимости между активностью 
КФК и ММТ [5].
Выявленное нами достоверное превышение 
показателей активности КФК у бобслеистов, 
вероятно, объясняется их более высоким фи-
зическим развитием относительно сравнивае-
мых групп (таблица 3).

Таблица 3 – Средние величины роста, массы тела, мышечной массы тела и индекса массы тела спортсменов (M±)
Table 3 – Average value of height, body mass, muscle mass and body mass index of athletes (M±)
Вид спорта / 
Sport

Пол / Gender Возраст, лет / 
Age, years

Рост, см / 
Height, cm
(min.-max)

МТ, кг / BM, kg 
(min.-max)

ММТ, кг / MM, kg 
(min.-max)

ИМТ / BMI
(min.-max)

Пулевая 
стрельба / 
Shooting

м. / m (n=38) 22,7±5,51 177,2±5,91 
(167-188)

70,62±9,96
(57-86)

35,9±5,32
(28,1-51,7)

22,49±2,67
(18,7-27,2)

ж / f (n=34) 23,9±6,43 163,7±4,86
(150-179)

60,1±6,75
(50,1- 73,8)

27,4±4,8
(19,7-40,1)

22,30±2,56
(17-26,8)

Биатлон / 
Biathlon

м. / m (n=20) 20,9±3,37 176±4,46
(168-185)

68,6±5,63
(59,5-82)

36,9±3,22
(31,1-44,8)

22,39±1,52
(19,8-25,9)

ж. / f (n=10) 19,5±1,43 167,5±4,27
(162-177)

57,06±3,03
(53-62)

27,6±2,31
(25,2-32)

20,85±1,02
(19,6-23)

Бобслей / 
Bobsleigh

м. / m (n=28) 22,1±2,53 183,4±5,27*°•
(175-194)

89,5±8,17 *°
(80-108,4)

48,5±5,14 *°•
(40,5-60,6)

26,6±2,35 *°•
(20,4-31,2)

ж. / f (n=12) 23,7±3,63 172±4,71*°•
(164,5-180)

70,3±7,19*°
(63-81,6)

36,9±6,67 *°•
(27,7-47,6)

23,79±1,39
(22,3-26,3)

Сноуборд / 
Snowboarding

м. / m (n=21) 20,7±2,70 176,9±6,36
(167-192)

71±10,08
(55-87,5)

37,7±5,49
(29,6-51,4)

23,01±3,12
(18-28,7)

ж. / f (n=17) 22,5±3,73 165,5±5,60
(152,5-176)

61,6±7,17
(49-78,8)

29,2±5,86
(20,7-45,9)

22,47±2,27
(20-28,1)

Примечание:
ж – женщины; м – мужчины
Статистически значимое отличие (р<0,05):
* – от спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой;
° – от биатлонистов;
#   – от бобслеистов;
• – от сноубордистов
Note:
f – women; m – men
Statistically signifi cant difference (р<0,05):
* – from athletes practicing shooting;
° – from biathletes;
#   – from bobsledders;
• – from snowboarders.
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Для подтверждения данного предположения 
был проведен корреляционный анализ Пир-
сена с целью выявления статистических взаи-
мосвязей между показателями состава тела и 
активностью ферментов. Как видно из табли-
цы 4, наиболее выраженная связь наблюда-
лась между показателями МТ и ММТ с кон-
центрацией креатинина и активностью КФК. 
Важно отметить, что существуют, по мень-
шей мере, пять изоформ КФК; три из них 
–мышечный изофермент – КФК-ММ, сер-
дечный – КФК-МВ и изофермент головного 
мозга – КФК-ВВ – находятся в цитоплазме 
клеток, два (несаркометрический и саркоме-
трический) локализованы в митохондриях 
[8]. В крови человека обычно присутствует 
только мышечная изоформа. Однако ис-
тощающие физические нагрузки приводят к 
повышению активности остальных изоформ 
КФК. Известны случаи значительного повы-
шения активности КФК-МВ у марафонцев и 
КФК-ВВ у боксеров [15, 16, 18]. 
Содержание в крови сердечного изофермен-
та КФК-МВ, являющегося маркером повреж-
дения миокарда, практически у всех обсле-
дуемых спортсменов находилось в пределах 
нормальных величин. Однако у мужчин-
сноубордистов в 19% (n=4) случаев данный 
показатель превысил физиологическую нор-
му. Среди женщин подобное наблюдалось у 

представительниц пулевой стрельбы (в 10% 
случаев, n=2) и бобслея (8%, n=1). Коэф-
фициент вариации активности данного изо-
энзима у мужчин-стрелков составил 20%, у 
биатлонистов – 20%, у бобслеистов – 24%, у 
сноубордистов – 57%; у женщин – 65%, 24%, 
30% и 14% соответственно. 
Немаловажное значение при биохимическом 
мониторинге спортсменов отводится изуче-
нию активности клеточных трансаминаз – 
АСТ и АЛТ.
Среднегрупповые величины активности дан-
ных ферментов у обследуемых спортсменов 
находились в пределах нормальных величин 
(таблица 4). Вместе с тем наиболее высокие 
показатели изучаемых ферментов наблюда-
лись у мужчин, специализирующихся в боб-
слее. Так, в данной группе было отмечено 
превышение активности АСТ на 32% относи-
тельно показателей стрелков (р<0,05). Также 
наблюдалось превышение относительно би-
атлонистов и сноубордистов – на 13 и15%, 
соответственно, однако различия не носили 
статистически значимый характер. Индиви-
дуальный анализ активности АСТ у обсле-
дуемых мужчин показал превышение границ 
нормы: у стрелков – в 10% случаев, биатло-
нистов – 20%, бобслеистов – 48%, сноубор-
дистов – в 15% случаев. Среди женщин по-
добное наблюдалось в единичных случаях 

Таблица 4 – Корреляция биохимических показателей с некоторыми антропометрическими параметрами спортсменов
Table 4 – Correlation of biochemical indicators with certain anthropometric parameters of athletes 
Показатели 
/ Indicators

r
КФ,Е/л / 
AP, E/l

Мочевина, 
моль/л / 

Urea, mol/l
 

Лактат, 
моль/л / 
Lactate, 
mol/l

Креатинин, 
мкмоль/л / 
Creatinine, 

mmol/l

АСТ, Е/л / 
AST, Un/l

АЛТ, Е/л / 
ALT, Un/l

гамма-
ГТ, Е/л / 
gamma-
GT, E/l

КФК, Е/л 
/ CPK, 
Un/l

КФК-МВ, 
Е/л / 

CPK-MB, 
Un/l

Рост, см / 
Height, cm

0,01 0,01 0,06 0,37** 0,33** 0,27** 0,19* 0,58** 0,1

МТ / BM -0,1 0,19* 0,09 0,47** 0,27** 0,40** 0,38** 0,6** 0,14
ИМТ / BMI -0,2** 0,27** 0,08 0,35** 0,18* 0,39** 0,43** 0,41** 0,08
ММТ / MM -0,1 0,09 0,03 0,43** 0,27** 0,34** 0,28** 0,68** 0,1

Примечание:
МТ – масса тела;
ИМТ – индекс массы тела;
ММТ – мышечная масса тела;
** Корреляция значима на уровне 0,01;
* Корреляция значима на уровне 0,05
Note:
BM – body mass;
BMI – body mass index;
MM – muscle mass;
** Correlation is signifi cant at the level of 0,01;
* Correlation is signifi cant at the level of 0,05
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у представительниц биатлона и пулевой 
стрельбы.
Активность АЛТ также была наиболее вы-
ражена у мужчин-бобслеистов и на 38% пре-
высила показатели стрелков и биатлонистов 
(р<0,05). Среднегрупповые значения актив-
ности данного фермента находились в преде-
лах нормальных величин. Индивидуальный 
анализ среди мужчин показал, что у 24% боб-
слеистов и 14% сноубордистов наблюдалось 
превышение показателей относительно физи-
ологических норм. У всех обследованных жен-
щин активность АЛТ находилась в пределах 
нормы. Важно отметить, что у 36% мужчин 
индекс повреждения мышечной ткани (КФК/
АСТ) был более 10, что указывает на наличие 
повреждений миоцитов [3]: у стрелков – в 10% 
случаев, биатлонистов – 30%, бобслеистов – 
95% и сноубордистов – в 10% случаев. Среди 
женщин превышение данного индекса наблю-
далось лишь у биатлонисток и бобслеисток – в 
20% и 75% случаев соответственно. Коэффи-
циент де Ритиса, представляющий собой соот-
ношение активности АСТ и АЛТ и имеющий 
важное диагностическое значение в оценке по-
вреждения печени и миокарда, у обследован-
ных спортсменов находился в пределах нор-
мальных величин. Среднегрупповые значения 
индекса повреждения мышц и коэффициента 
де Ритиса отражены в таблице 5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют, что 
для спортсменов, специализирующихся в 
бобслее, характерны более высокие значе-
ния метаболических биомаркеров, в частно-
сти КФ и КФК. Вероятно, это объясняется 
адаптацией спортсменов скоростно-силовых 
видов спорта к интенсивным непродолжи-
тельным физическим нагрузкам и развитием 
креатинфосфокиназного механизма энерго-
обеспечения. Высокая вариация активности 
изучаемых маркеров, вероятно, связана с раз-
ным периодом выхода фермента в кровяное 
русло. На скорость элиминации метаболи-
тов из паренхиматозных органов и миоци-
тов влияет состояние клеточных мембран и 
изменение их проницаемости под воздей-
ствием физических нагрузок. В зависимости 
от направленности тренировочных нагрузок 
выход фермента в кровь из клетки может 
быть обусловлен различными причинами, 
главными из которых являются механиче-
ские повреждения мышц, индуцированные 
физической нагрузкой, и метаболический 
стресс, обусловленный образованием сво-
бодных радикалов в процессе тренировки. 
Существенное повышение активности фер-
ментов на фоне отдыха после физической 
нагрузки выступает как маркер перетрениро-
ванности. 

Таблица 5 – Индекс повреждения мышц и коэффициент де Ритиса спортсменов
Table 5 – Index of muscle damage and De Ritis ratio of athletes 
Вид спорта / Sport Пол (количество) / 

Gender (quantity)
Индекс повреждения мышц (КФК/АСТ) 

/ Muscle damage index (CPK/AST)
Коэффициент де Ритиса
(АСТ/АЛТ) / De Ritis ratio

Пулевая стрельба / 
Shooting

м / m (n=38) 8,29±2,74 1,31±0,53
ж / f (n=34) 5,2±1,6 1,60±0,44

Биатлон / Biathlon м / m (n=20) 9,49± 2,77 1,50±0,62
ж / f (n=10) 6,8±2,79 1,57±0,53

Бобслей / Bobsleigh м / m (n=28) 16,1±4,24*°• 1,10±0,32
ж / f (n=12) 13,4±4,58*°• 1,27±0,32

Сноуборд / 
Snowboarding

м / m (n=21) 7,56±2,91 1,37±0,51
ж / f (n=17) 5,7±1,55 1,69±0,24

Примечание:
ж – женщины; м – мужчины
Статистически значимое отличие (р<0,05):
* – от спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой;
° – от биатлонистов;
# – от бобслеистов;
• – от сноубордистов
Note:
f – women; m – men
Statistically signifi cant difference (р<0,05):
* – from athletes practicing shooting;
° – from biathletes;
# – from bobsledders;
• – from snowboarders.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ И БИАТЛОНИСТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЖЕДНЕВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Н.И. Шлык1, Е.С. Лебедев2, О.С. Вершинина2 
1 Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 
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Аннотация 
Цель исследования – показать, что по результатам ежедневного экспресс-анализа вариабельности сердеч-
ного ритма с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции можно с успехом оценивать качество и 
нарушения тренировочного процесса, своевременно определять появление ранних признаков перетрени-
рованности и прогнозировать спортивные результаты у лыжников-гонщиков и биатлонистов.
Методы и организация исследования. Под наблюдением находилось 54 лыжника-гонщика и 40 биатлонистов 
15-24 лет (квалификация от I взрослого разряда до МС) сборных команд Удмуртской Республики на протя-
жении всех периодов тренировочного процесса. Основным методическим подходом в оценке качества тре-
нировочного процесса был ежедневный экспресс-анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) в покое и 
ортостазе с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции и вегетативной реактивности. Экспресс-
анализ ВСР проводился у каждого спортсмена ежедневно перед очередной тренировкой с помощью аппарата 
«Варикард 2.51» и программы «Варикард МП» в положениях лежа 5 минут и стоя 6 минут. Использование 
программы «Варикард МП» позволяло регистрировать ВСР одновременно у четырех спортсменов. За 30 ми-
нут исследовалась вся команда, что позволяло тренеру иметь полную информацию о функциональной под-
готовленности, адаптационно-резервных возможностях и восстановительных процессах каждого спортсме-
на и вовремя вносить коррективы в тренировочный план. Всего проведено более 2500 исследований ВСР.
Результаты исследования и их обсуждение. При индивидуальном анализе результатов вариабельности сер-
дечного ритма выявлены серьезные нарушения в тренировочном процессе лыжников-гонщиков и биатло-
нистов. Установлено, что одинаковые тренировочные нагрузки без учета индивидуально-типологических 
особенностей регуляторных систем приводят к перетренированности в первую очередь у лыжников-
гонщиков и биатлонистов с низкими резервными возможностями. Показано, что при одинаковой частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) имеется разное состояние регуляторных систем. Выявлено, что перетрениро-
ванность связана с перенастройкой регуляторных систем, в результате которой формируется устойчивый 
патологический портрет кардиорегуляторных систем. При отсутствии коррекции тренировочных нагрузок 
у спортсменов перенос одинакового тренировочного режима с равнины в среднегорье приводит к нару-
шению адаптационно-регуляторных систем уже в первом и последующих микроциклах сборов. Показано, 
что при переходе спортсменов от одного тренера к другому не учитываются объёмы и интенсивность вы-
полнения предыдущих нагрузок, что приводит к вегетативному дисбалансу и снижению резервных воз-
можностей организма уже в подготовительном периоде и впоследствии – к перетренированности и сниже-
нию спортивных результатов. Установлено, что осуществление тренировочного процесса при отклонениях 
в состоянии здоровья ведет к мобилизации дополнительных резервов организма, из-за чего усиливаются 
дизрегуляторные проявления. Выявлено, что избыточность двух тренировочных нагрузок в сочетании с 
сауной отрицательно сказывается на восстановительных процессах юных спортсменов. Определена тесная 
связь между состоянием кардиорегуляторных систем и успешностью выступлений на соревнованиях. 
Заключение. Установлено, что отсутствие у тренеров четких знаний об индивидуальных границах 
регуляторно-резервных возможностей организма у лыжников-гонщиков и биатлонистов перед каждой 
тренировкой, планирование одинаковых тренировочных нагрузок и контроль за их переносимостью толь-
ко по ЧСС, без ежедневного экспресс-анализа ВСР, а также неправильно подобранные дни отдыха приводят 
к перетренированности в первую очередь кардиорегуляторных систем. 
Ключевые слова: тренировочный процесс, лыжники-гонщики, биатлонисты, вегетативная регуляция, ва-
риабельность сердечного ритма, типологические особенности, перетренированность, нарушение сердечно-
го ритма.
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ASSESSMENT OF TRAINING PROCESS QUALITY OF CROSS-COUNTRY SKIERS AND 
BIATHLETES BY THE RESULTS OF THE DAILY RESEARCHES OF HEART RATE VARIABILITY 
N.I. Shlyk1, E.S. Lebedev2, О.S. Vershinina2 
1 Udmurt State University, Izhevsk, Russia
2 Sport Training Centre for national teams of the Udmurt Republic, Izhevsk, Russia
Abstract
Th e purpose of the study is to show that the results of daily express analysis of heart rate variability, taking into 
account the individual type of vegetative regulation, can be used for successful assessment of the quality and 
disorders of training process, relevant identifi cation of early signs of overtraining and the ability to predict sport 
outcomes of cross-country skiers and biathletes.
Research methods and organization. 54 cross-country skiers and 40 biathletes aged 15 to 24 (with qualifi cations 
from I senior rank to Master of Sport) – members of national teams of the Udmurt Republic were observed dur-
ing the whole series of training process. Th e core methodic approach to assessment of training process quality 
was daily held express-analysis of heart rate variability (HRV) at rest and during orthostasis considering indi-
vidual type of vegetative reactivity. Express analysis of HRV was carried out for every athlete every day before 
upcoming training using «Varicard 2.51» and «Varicard MP» devices in 5 m lying and 6 m standing positions. 
Using «Varicard MP» program enabled registration of HRV of four athletes at the same time. It took 30 min-
utes to observe the entire team, which allowed the coach to have complete information about functional fi tness, 
adaptive-reserve capabilities and rehabilitation processes of each athlete and to make adjustments to the training 
plan on time. Over 2500 HRV researches were carried out.
Research results and discussion. Individual analysis of outcomes of heart rhythm variability revealed serious 
irregularities in training process of cross-country skiers and biathletes. It was identifi ed that identical training 
loads without taking into account the individual-typological features of regulatory systems lead to overtraining, 
fi rst of all, for cross-country skiers and biathletes with low reserve capabilities. It has been demonstrated that 
there is a varying state of regulatory systems along with equal heart rate variability (HRV). It has been revealed 
that overtraining is associated with reconfi guration of regulatory systems, which can result in stable pathological 
portrait of cardio regulatory systems. Athletes who have the lack of correction of training loads can experience 
disorders of adaptive-regulatory systems in the fi rst and following micro cycles of training periods when being 
transferred from plains to midlands. It has been demonstrated that volumes and intensity of previous loads are 
not considered when an athlete moves from one coach to another, and it results in vegetative imbalance and de-
creasing reserve capacities of body in the preparatory period and to overtraining and decreasing sport perform-
ance aft erwards. It has been determined that training process along with health disorders results in mobilization 
of additional body reserves, and it can enhance disregulatory manifestations. It has been revealed that abundance 
of two training loads in combination with sauna adversely aff ect recovery processes of young athletes. Th e close 
link between the state of cardio regulatory systems and successful performance at competitions is clearly defi ned. 
Conclusion. It was found that coaches lacking clear knowledge of the individual boundaries of the body’s regula-
tory and reserve capabilities of cross-country skiers and biathletes before each workout, planning the same train-
ing loads and monitoring their tolerance only by heart rate without daily HRV rapid analysis, and unscheduled 
rest days lead to overtraining of the cardio regulatory systems.
Keywords: training process, cross-country skiers, biathletes, vegetative regulation, heart rate variability, typologi-
cal features, overtraining, heart rhythm disturbances.

ВВЕДЕНИЕ
Грамотно построенный тренировочный 
процесс с учетом индивидуальных особен-
ностей вегетативной регуляции ведет к со-
вершенствованию адаптационно-резервных 
возможностей, и в первую очередь сердечно-
сосудистой системы. Формирование опти-
мальной адаптации напрямую зависит от 
индивидуально-типологических особен-
ностей регуляторных систем и вегетатив-
ной реактивности организма спортсмена.[4] 
Наиболее полную информацию о состоя-
нии вегетативной регуляции можно полу-

чить с помощью ежедневных динамических 
экспресс-исследований ВСР. [4,5,6,8]
Для спортивной практики важно вовремя оце-
нить индивидуальные границы регуляторно-
резервных возможностей, за пределами 
которых происходят дизрегуляторные прояв-
ления, ведущие к перетренированности. 
Было установлено, что каждый преобладаю-
щий тип вегетативной регуляции (умеренное 
или выраженное преобладание автономного 
или центрального контуров регуляции) имеет 
свой диапазон адаптационно-резервных воз-
можностей организма.[4,5,6,7,8] Самым глав-
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ным здесь является то, что для спортсменов 
с различными индивидуальными типами ве-
гетативной регуляции недопустимы одинако-
вые тренировочные нагрузки, которые могут 
вызывать количественно и качественно раз-
ные адаптивные реакции и разную длитель-
ность восстановительных процессов. 

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При анализе результатов ВСР важное значение 
имеют учет индивидуального типа вегетативной 
регуляции и характер тренировочных нагрузок, 
выполняемых после предыдущего дня, а также 
жалобы спортсменов на плохой сон и различ-
ные отклонения в состоянии здоровья. Такой 
подход позволяет иметь четкое представление 
об индивидуальных границах регуляторно-
резервных возможностей, уровне восстановле-
ния организма и появлении первых признаков 
перетренированности. Преобладающий тип 
вегетативной регуляции определялся по клас-
сификации, предложенной Шлык Н.И. [4], 
согласно которой умеренному преобладанию 
центральной регуляции (I тип) соответствуют 
диапазоны ВСР, когда значения SI>100 усл. 
ед., VLF>240 мс2; выраженному преобладанию 
центральной регуляции (II тип) – SI>100 усл. 
ед., VLF<240 мс2; умеренному преобладанию 
автономной регуляции (III тип) – SI от 30 до 100 
усл. ед., VLF>240 мс2; выраженному преоблада-
нию автономной регуляции (IV тип) – SI от 10 
до 30 усл. ед., VLF>240 мс2, ТР>8000 мс2. Если 
при анализе ВСР резко снижаются границы 
значений SI<10 усл.ед. и резко возрастают по-
казатели TP>16000-20000 мс2, то они указывают 
на изменения в работе синусового узла, кото-
рые регистрируются в виде разных нарушений 
сердечного ритма на кардиоинтервалограмме, 
скатерграмме ВСР и одновременной регистра-

ции ЭКГ. При этом учет остальных временных 
и спектральных показателей ВСР строго обяза-
телен. К благоприятным типам относятся типы 
с умеренным преобладанием автономного (III 
тип) или центрального (I тип) контуров регу-
ляции. Важно учитывать, что выраженное пре-
обладание автономного контура регуляции (IV 
тип) может быть как физиологическим у спор-
тсменов высокого класса, так и патологическим 
при перетренированности и донозологических 
состояниях. В последнем случае в покое резко 
увеличены все показатели ВСР, кроме SI, и име-
ются изменения на кардиоинтервалограмме, 
скатерграмме и ЭКГ. Проведение ортостати-
ческого тестирования является обязательным, 
так как позволяет более детально определять 
уровень вегетативной реактивности и резерв-
ных возможностей организма. Гипер-, гипо- и 
парадоксальные реакции на ортостаз указывают 
на снижение адаптационно-резервных возмож-
ностей в результате перетренированности или 
отклонений в состоянии здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным результатам экспресс-
анализа ВСР в каждом периоде тренировоч-
ного процесса было установлено, как прави-
ло, отсутствие индивидуального подхода к 
планированию тренировочных нагрузок как 
у лыжников-гонщиков, так и у биатлонистов. 
Тренеры оценивают уровень восстановитель-
ных процессов и степень функциональной 
готовности спортсменов к тренировочным 
нагрузкам в основном по частоте сердечных 
сокращений (ЧСС) без учета индивидуального 
состояния адаптационно-резервных возмож-
ностей организма, то есть без анализа ВСР.
В таблице 1 представлены результаты ана-
лиза ВСР в покое и ортостазе у двух биат-

Таблица 1 – Различия в показателях ВСР в покое и ортостазе у двух биатлонистов при одинаковой ЧСС (51 уд/мин)
Table 1 – Differences in HRV indicators of two biathletes with identical heart rhythm (51 b/min) at rest and at 
orthostasis 

№ ЧСС уд/мин MxDMn мс SI,
усл.ед.

TP,
мс2

HF,
мс2

LF,
мс2

VLF,
мс2

ULF,
мс2

лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя
1 51 67 173 200 161 138 900 1045 411 93 261 490 192 281 36 182
2 51 61 600 318 14 45 22040 3616 7092 1814 6541 1028 3241 441 5165 332

 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонения от нормы / highlighted 
indicators of HRV at rest and at orthostasis point at the deviations
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лонистов с одинаковой ЧСС (51 уд/мин), 
но разным уровнем вегетативного баланса и 
вегетативной реактивности организма. Со-
гласно показателям ВСР, у первого спор-
тсмена выраженно преобладают централь-
ные структуры регуляции. Это видно по 
малым значениям показателей ВСР в покое 
(MxDMn, TP, HF, LF, VLF, ULF), большому 
SI и парадоксальным реакциям на ортостаз 
(увеличение значений MxDMn, TP, HF, LF, 
VLF, ULF вместо снижения, уменьшение SI 
вместо увеличения). У второго спортсмена 
при такой же ЧСС наблюдается, наоборот, 
выраженное преобладание автономного кон-
тура регуляции и большие значения всех по-
казателей ВСР в покое (патологический тип 
регуляции), кроме SI (IV патологический тип 
регуляции). При визуальной оценке кардио-
ритмограмм, скатерграмм ВСР и ЭКГ в покое 
у первого спортсмена на кардиоритмограмме 
отсутствует вариабельность, на скатерграмме 
имеется локальное скопление точек, а на ЭКГ 
виден жёсткий ритм сердца и отсутствие зуб-
ца P. Вариабельность – один из важных ме-
ханизмов приспособления. Отсутствие ВСР 
у этого спортсмена указывает на ухудшение 
адаптационно-резервных возможностей орга-
низма. У второго спортсмена на кардиорит-
мограмме, скатерграмме и ЭКГ видны нару-
шения сердечного ритма, которые особенно 
выражены на второй, третьей и пятой мину-
тах записи кардиоинтервалограммы (рисунок 
1). Таким образом, у обоих биатлонистов при 

одинаковой ЧСС отмечается в разной степе-
ни нарушение регуляции в покое и ортостазе 
в результате выраженного утомления. 
Нами установлено, что отсутствие динамиче-
ского контроля за индивидуальным уровнем 
вегетативного баланса и вегетативной реак-
тивностью при двух тренировках в день не 
дает возможности своевременно определять 
появление первых признаков переутомления 
и перетренированности.
На рисунке 2 представлены результаты дина-
мического анализа ВСР в покое и ортостазе 
у лыжника-гонщика в подготовительном пе-
риоде, согласно которым на 8-м дне сборов 
отмечается нарастающее снижение показате-
лей ВСР MxDMn, TP, HF, LF, VLF и резкое 
увеличение SI в покое, а также появление вы-
раженных парадоксальных реакций на орто-
стаз (когда увеличиваются показатели ВСР 
MxDMn, TP, HF, LF вместо снижения и умень-
шается SI вместо увеличения). Эта отрица-
тельная динамика в показателях ВСР в покое 
и ортостазе говорит о том, что большая часть 
сборов для спортсмена была чрезвычайно 
нагрузочной, что привело к появлению вы-
раженной дизрегуляции и снижению резерв-
ных возможностей в результате перетрениро-
ванности. С появлением первых признаков 
вегетативного дисбаланса и парадоксальных 
реакций на ортостаз необходимо было снять 
спортсмена с тренировочного процесса и от-
править на восстановительную терапию с по-
следующей коррекцией нагрузок. 

Рисунок 1 – Кардиоритмограммы, скатерграммы и ЭКГ у двух биатлонистов утром перед тренировкой при 
одинаковой ЧСС (51 уд/мин) 
Figure 1 – Cardiorhythmograms, scattergrams and ECG of two biathletes with identical heart rhythm (51 b/min) in 
the morning before training 
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Рисунок 2 – Изменение показателей ВСР в покое и ортостазе у лыжника-гонщика (МС) при нарастании пере-
тренированности на сборах в подготовительном периоде
Figure 2 – Alterations of HRV indicators of a cross-country skier (MS) at rest and during orthostasis during growing 
overtraining in a preparatory period

В таблице 2 представлены результаты оцен-
ки уровня восстановительных процессов по 
данным анализа ВСР утром в покое и орто-
стазе после одинакового тренировочного дня 
у семи лыжниц-гонщиц в предсоревнователь-
ном периоде, которые показали существен-
ные межиндивидуальные различия в состоя-
нии регуляторных систем. 
Выполняемые нагрузки в предыдущий день: 
1-я тренировка – роллеры классическим сти-
лем: разминка 6 км, ускорения 4х2 мин 10 км, 
заминка 6 км, пробежка и растяжка. 
2-я тренировка – силовая нагрузка 1,5 час.
Согласно показателям ВСР, только две лыж-
ницы под номерами 1 и 4 легче перенесли 

двухразовые тренировочные нагрузки. В то 
время как для спортсменок под номерами 2, 
3, 5, 6 и 7 нагрузки были избыточными. У 
лыжниц под номерами 2 и 6 отмечалось вы-
раженное преобладание центрального конту-
ра регуляции (очень малые значения MxDMn, 
TP, HF, LF, VLF и высокий SI), особенно у 
спортсменки под номером 2. Очень малые 
значения MxDMn у этой лыжницы говорят 
об отсутствии вариабельности в результате 
выраженного утомления. Для спортсменок 
под номерами 3 и 7, наоборот, характерно су-
щественное преобладание автономного кон-
тура регуляции (большие значения MxDMn, 
TP, HF, LF, VLF, ULF и очень малый SI) и на-

Таблица 2 – Показатели ВСР у лыжниц-гонщиц утром после одинакового предыдущего тренировочного дня в 
предсоревновательном периоде
Table 2 – HRV indicators of female cross-country skiers in the morning after identical previous day schedule in a 
pre-competition period

№ ЧСС уд/мин MxDMn мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2
лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя

1 65 81 357 248 28 127 5554 2075 3689 377 629 789 443 702 793 206
2 56 74 56 171 1672 250 71 934 29 149 12 297 15 120 15 368
3 52 90 552 122 14 578 18066 509 2375 51 9115 212 2504 132 4071 114
4 59 69 347 177 40 178 4379 1322 2283 354 866 331 261 411 969 226
5 62 76 231 194 105 198 1910 1367 684 230 462 425 400 309 364 403
6 68 97 224 109 105 672 1902 492 120 28 326 309 171 95 385 61
7 59 71 642 335 14 48 10093 4719 3125 425 3007 1634 1448 1203 2513 1456

 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонения от нормы / highlighted HRV 
indicators at rest and during orthostasis point at deviations
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рушение сердечного ритма. Исходя из небла-
гоприятных результатов анализа ВСР, этим 
пяти спортсменкам требуется консультация 
кардиолога, восстановительная терапия и 
коррекция тренировочных нагрузок. Ни одна 
из этих спортсменок не показала значимых 
результатов на соревнованиях разного уров-
ня.
Как известно, соревновательный период свя-
зан со значительным ростом физических, 
психических нагрузок и переездами спор-
тсменов. На рисунке 3 представлены различия 
в состоянии регуляции у трёх биатлонистов в 
соревновательном периоде на двухнедельных 
отборочных сборах на чемпионат мира в де-
кабре 2017 г. в Токсово Ленинградской обла-
сти. 
Первые десять дней этих сборов были по-
священы подготовке к соревнованиям, а по-
следние четыре дня – непосредственно со-
ревнованиям. На этом рисунке чётко видны 
индивидуальные различия в динамике показа-
телей ВСР TP, HF и LF у спортсменов, кото-
рые сохраняются на протяжении всех сборов. 
Установлено, что у всех трех биатлонистов 
ежедневно преобладают в разной степени ва-
зомоторные волны (LF мс2) над дыхательными 
(HF мс2) волнами, при этом индивидуальный 
уровень этих показателей имеет существен-
ные различия. У биатлониста М. отмечается 
вегетативный баланс между показателями HF 
и LF, в то время как у двух других биатлони-
стов выраженно преобладают показатели TP 
и LF, особенно у биатлониста Л., что указыва-
ет на выраженную активность надсегментар-
ных структур регуляции и нерациональный 

путь адаптации сердечно-сосудистой системы 
к одинаковым нагрузкам. Это говорит о том, 
что биатлонисты Л. и Г. в отличие от биат-
лониста М. приехали на отборочные сорев-
нования с более низкими функциональными 
возможностями организма, поэтому одина-
ковый тренировочный и соревновательный 
режим они выполняли с большим усилием, 
что привело к перетренированности и, как 
следствие, к ухудшению спортивных резуль-
татов. Биатлонист М. имел более устойчивую 
регуляцию на протяжении сборов и поэтому 
показывал высокие результаты на соревнова-
ниях. На этом примере четко прослеживается 
взаимосвязь индивидуального состояния веге-
тативной регуляции и спортивных результа-
тов в соревновательном периоде.
Оптимальность ритма сердца вырабатыва-
ется механизмами управления на основе ин-
формации о состоянии самого организма и 
выполняемых физических нагрузках. [2,4,7] 
Поэтому обязательным условием для оцен-
ки ВСР является наличие синусового ритма. 
Если в ритме сердца присутствуют экстраси-
столы или другие нарушения ритма, то речь 
идет об изменении работы основного водите-
ля ритма – синусового узла. [2,5] В этом случае 
показатели ВСР не должны учитываться, так 
как они будут давать ложную информацию о 
состоянии регуляции (таблица 3, рисунок 4). 
Поэтому при анализе показателей ВСР важ-
но одновременно визуально оценивать кар-
диоинтервалограммы, скатерграммы и ЭКГ, 
что дает полную картину истинного состоя-
ния кардиорегуляторных систем. У данного 
биатлониста на кардиоритмограммах, ска-

Рисунок 3 – Различия в показателях ВСР у биатлонистов Л., Г., М. при одинаковом тренировочном режиме в со-
ревновательном периоде (февраль 2018)
Figure 3 – Differences in HRV indicators of biathletes L., G., M. with identical training schedule in a competition 
period (February 2018)
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Таблица 3 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у перетренированного биатлониста утром перед очередной 
тренировкой
Table 3 – HRV indicators of an overtrained biathlete at rest and during orthostasis in the morning before another 
training

HR, уд/мин MxDMn мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2
лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя

56 79 82 444 1061 44 145 7969 47 587 28 5420 18 1108 52 853

 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе  указывают на нарушение работы синусового узла / 
highlighted HRV indicators at rest and at orthostasis point at sinus node dysfunction

терграммах ВСР и ЭКГ видны серьезные на-
рушения сердечного ритма. Этот спортсмен 
перетренирован, и ему требуется отстране-
ние от тренировок и восстановительная те-
рапия.
Нами установлено, что при переходе спор-
тсмена от одного тренера к другому не учи-
тываются характер, объём и интенсивность 
ранее выполняемого им тренировочного 
режима. Это, как правило, ведет к перетре-
нированности и снижению спортивных ре-
зультатов. На рисунке 5 представлен индиви-
дуальный портрет показателей ВСР MxDMn, 
HF, LF у биатлониста М. в разные периоды 
тренировочного процесса в течение трёх 
лет. В 2015 и 2016 гг. в юношеском возрас-
те биатлонист тренировался у одного трене-
ра, в 2017 г. он перешел в группу юниоров 
к другому тренеру, который не имел четкого 
представления о диапазоне резервных воз-
можностей спортсмена и начал резко увели-
чивать объёмы нагрузок силового характера 
в подготовительном периоде по сравнению с 
предыдущими годами.
В результате у биатлониста резко возросли 

показатели ВСР MxDMn, HF и особенно LF, 
которые указывают на чрезмерно выражен-
ную активность звеньев надсегментарного 
уровня управления в подготовительном пе-
риоде по сравнению с таковой в предсорев-
новательном и соревновательном периодах.
В результате резкий переход регуляции с 
одного уровня на другой привел к усилению 
энерготрат на поддержание вегетативного ба-
ланса, что способствовало ухудшению спор-
тивных результатов по сравнению с предыду-
щим годом. 
При оценке результатов анализа ВСР у 
лыжников-гонщиков и биатлонистов уста-
новлено, что тренеры, как правило, необо-
снованно переносят объём, интенсивность 
и количество тренировок, выполняемых на 
равнине, в новые условия внешней среды 
(среднегорье). При этом, как правило, не учи-
тывается острый период адаптации каждого 
спортсмена к этим условиям среды.
На рисунке 6 показаны результаты анализа 
ВСР на сборах в горах у трёх лыжников-
гонщиков с разными типами регуляции при 
выполнении одинакового тренировочного 

Рисунок 4 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ в покое и ортостазе у перетренированного 
биатлониста С. утром до тренировки
Figure 4 – Cardiointervalograms, scattergrams of HRV and ECG of overtrained biathlete C. at rest and during 
orthostasis in the morning before training
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Рисунок 5 – Индивидуальный портрет показателей ВСР у биатлониста М. в разные периоды тренировочного 
процесса при переходе от одного тренера к другому 
Figure 5 – Individual portrait of HRV indicators of biathlete M. during various periods of training process when 
moving from one coach to another

режима. Анализ ВСР показал, что прису-
щий каждому из них индивидуальный тип 
вегетативной регуляции сохраняется на про-
тяжении 21 дня сборов. В данном примере 
четко прослеживается важная роль вегета-
тивной регуляции в обеспечении сердечно-
сосудистого гомеостаза в горах. Согласно 
этому рисунку, у спортсмена Д. все показа-
тели ВСР отличаются от показателей двух 
других спортсменов. 
О разных функциональных возможностях 
кардиорегуляторных систем спортсменов го-
ворит разное соотношение дыхательных (HF) 
и вазомоторных волн (LF) (рисунок 7).
У первого лыжника в спектре ВСР умерен-
но преобладают вазомоторные (LF) волны, у 
второго, наоборот, выраженно преобладают 
дыхательные волны (HF), а у третьего в пер-

вую половину сборов (с 04.11 до 12.11) в го-
рах преобладают HF волны, а во вторую по-
ловину сборов начинают резко преобладать 
вазомоторные волны (LF). В последнем слу-
чае речь идет о переходе регуляции с одного 
уровня на другой, что говорит о её неустой-
чивости в результате перетренированности. 
Кроме того, у этого спортсмена на кардиоин-
тервалограммах, скатерграммах и ЭКГ име-
ются существенные нарушения сердечного 
ритма (рисунок 8).
Все показатели ВСР указывают на то, что он 
приехал в горы уже перетренированным и на 
этом фоне продолжал выполнять одинаковые 
тренировочные нагрузки наряду с другими 
спортсменами. 
Таким образом, динамические исследования 
ВСР независимо от условий проведения тре-
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Рисунок 6 – Различия в состоянии вегетативной регуляции у лыжников-гонщиков З., Б., Д. на сборах в горах 
(ноябрь 2017) при одинаковом тренировочном режиме
Figure 6 – Differences in conditions of vegetative regulation of cross-country skiers Z., B., D. during training in 
mountains (November 2017) with identical training schedule

Рисунок 7 – Соотношение дыхательных (HF, мс2) и вазомоторных волн (LF, мс2) у трех лыжников-гонщиков на 
сборах в горах (Вершина Теи), ноябрь 2017
Figure 7 – Correlation of respiratory (HF, ms2) and vasomotor waves (LF, ms2) of three cross-country skiers during 
training in mountains (Thea Peak), November 2017

Рисунок 8 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы ВСР и ЭКГ перед 2-й тренировкой в горах (Тёя) у пере-
тренированного лыжника-гонщика Д. (КМС)
Figure 8 – Cardiointervalograms, scattergrams of HRV and ECG of overtrained cross-country skier D. (CMS) before 
the 2nd training in mountains (Thea)
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нировочного процесса позволяют своевре-
менно выявлять ранние признаки нарушения 
нейровегетативной регуляции сердца, веду-
щие к развитию перенапряжения.
Также нами установлены многие случаи уча-
стия в соревнованиях спортсменов с отклоне-
ниями в состоянии здоровья и выход на тре-
нировки в ранние сроки после болезни, что 
приводит к снижению адаптационных резер-
вов, ухудшению восстановительных процес-
сов и перетренированности. 
В таблице 4 представлены результаты эк-
спресс-анализа ВСР у пяти лыжниц-гонщиц 
перед очередной тренировкой с жалобами 
на отклонения в состоянии здоровья. Несмо-
тря на это, они выполняли накануне две на-
сыщенные тренировки, не соответствующие 
их состоянию. Выделенные в таблице пока-
затели ВСР в покое и ортостазе указывают на 
вегетативный дисбаланс, патологическую ре-
активность и жалобы на плохое самочувствие, 
неготовность к выполнению очередных тре-
нировок. В соревновательном периоде они не 
показали спортивных результатов. 
Выполненные нагрузки на двух тренировках в 
предыдущий день: 
Зарядка – кросс 40мин. 1-я тренировка – рол-
леры классическим стилем: разминка 6 км, 

ускорения 4х4 мин 10 км, заминка 6 км, про-
бежка и растяжка. 2-я тренировка – силовая 
нагрузка 1,5 час.
В процессе исследований лыжников-
гонщиков в горах также установлено, что ча-
сто спортсменов ставят на соревнования в го-
рах сразу на несколько дистанций (таблица 5). 
При этом не учитываются перед соревнова-
ниями и в дни соревнований предъявляемые 
жалобы на плохую переносимость нагрузок. 
Такие спортсмены, как правило, перетрени-
рованы и не приносят результатов.
Также установлено, что в большинстве слу-
чаев лыжники-гонщики и биатлонисты по-
сле дней отдыха не имеют полноценного 
восстановления. Основной причиной явля-
ются необоснованные избыточные нагрузки 
в недельных микроциклах, и особенно в по-
следний день перед днем отдыха, трениров-
ки при недомогании и болезненном состоя-
нии, нарушение режима в дни отдыха и др. 
Как правило, тренеры не дают отдых при 
первых признаках наступления перетрениро-
ванности. Результаты анализа ВСР показали, 
что дни отдыха необходимо назначать при 
дизрегуляторных проявлениях, ухудшении 
адаптационных механизмов и появлении 
нарушений сердечного ритма на кардиоин-

Таблица 4 – Показатели ВСР в покое и ортостазе у лыжниц-гонщиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(11.10.2017) утром перед очередной тренировкой с одинаковыми нагрузками
Table 4 – Indicators of HRV of female cross-country skiers at rest and during orthostasis with health disorders 
(11.10.2017) in the morning before another training with identical loads 

Комментарий 
ЧСС уд/
мин

MxDMn 
мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2

лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя
Б.Е. (КМС, 1996)
Самочувствие: Горло не-
много першит, выспалась 65 81 357 248 28 127 5554 2075 3689 377 629 789 443 702 793 206

И.С. (КМС ,1998)
с 5 по 8.10.17 болела. 
Держится насморк, не 
выспалась.

52 90 552 122 14 578 18066 509 2375 51 9115 212 2504 132 4071 114

Б.Д. (КМС, 1999)
Болят мышцы рук и ног 
капает лекарство в нос 
и горло.

59 69 347 177 40 178 4379 1322 2283 354 866 331 261 411 969 226

Г.Р. (1 разряд, 1999)
с 5 по 8.10.17 болела. 
Насморк еще есть, не вы-
спалась руки болят после 
силовой нагрузки

62 76 231 194 105 198 1910 1367 684 230 462 425 400 309 364 403

Г.В. (КМС,1999)
7.10.17 болело горло 
и насморк 68 97 224 109 105 672 1902 492 1020 28 326 309 171 95 382 61

 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонения от нормы / highlighted HRV 
indicators at rest and during orthostasis point at deviations
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Таблица 5 – Состояние регуляторных систем и спортивные результаты у лыжника-гонщика (МС) в соревнова-
тельном периоде на вершине Тёи
Table 5 – The state of regulatory systems and sport performance of a cross-country skier (MS) during competition 
period at the top of Thea

Дата Комментарий 
ЧСС уд/
мин

MxDMn 
мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2

лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя

18
.1

1.
20

17

вчера первая конек 
2.00, 12 уск по 30 
сек. Вторая кросс 
30 мин. Вечером 
баня. Самочув-
ствие: ватные 
мышцы

73 72 273 459 77 37 2362 4453 559 880 1395 2581 170 281 238 712

19
.1

1.
20

17 вчера выходной, 
выспался, голод-
ный, самочувствие: 
мышцы уставшие

56 79 485 277 21 85 4548 2281 1130 149 1944 1556 622 362 852 214

21
.1

1.
20

17 Вчера соревнова-
ния классика10км. 
47 место. +2.07. 
самочувствие 
уставший

66 81 290 238 83 114 1810 2484 652 102 657 1501 231 281 268 600

22
.1

1.
20

17 вчера спринт конек 
1,5 км. 77 место 
+12 сек. Выспался, 
поел, самочувствие: 
среднее

65 77 524 283 23 87 4413 2289 1013 273 1884 1236 535 315 980 465

23
.1

1.
20

17 Вчера отдых. 
Самочувствие: 
нормальное, ночью 
тошнило.

61 84 437 306 31 72 4740 3343 1021 238 2232 2448 472 375 1015 283

25
.1

1.
20

17

Вчера 15 км конек 
51 место. + 2.30. 
Выспался, поел, 
самочувствие: 
среднее, голова 
мутная.

62 89 350 201 36 182 1888 1100 771 90 1711 582 520 303 886 126

 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонения от нормы / highlighted HRV 
indicators at rest and during orthostasis point at deviations

тервалограммах, скатерграммах и ЭКГ. На 
рисунке 9 приводятся данные кардиоинтер-
валограмм, скатерграмм и ЭКГ, где четко 
видны нарушения сердечного ритма у юного 
лыжника-гонщика в соревновательном пе-
риоде после дня отдыха. Этот спортсмен был 

снят с тренировочного процесса и отправлен 
к кардиологу для восстановительной терапии.
Особенно важно тщательно относиться к 
планированию тренировочных нагрузок для 
юных спортсменов. В таблице 6 представле-
ны результаты экспресс-анализа ВСР в покое 

Рисунок 9 – Кардиоинтервалограммы, скатерграммы и ЭКГ у лыжника (15 лет) после дня отдыха
Figire 9 – Cardiointervalograms, scattergrams and ECG of a skier (15 years old) after a day of rest
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и ортостазе у шестнадцати юных биатлони-
стов при выполнении двух одинаковых тре-
нировочных нагрузках в сочетании с сауной.
В процессе исследований ВСР установлено, 
что неверно подобранное сочетание ука-
занных тренировочных нагрузок по объему, 
длительности выполнения и сауны приводят 
у юных биатлонистов к выраженной дизре-
гуляции в покое и парадоксальным реакциям 
на ортостаз (таблица 6). Согласно показа-
телям ВСР, ни один из шестнадцати юных 
биатлонистов на следующий день не был 
восстановлен. У спортсменов под номерами 
2, 6, 11 выявлено выраженное преобладание 
автономного контура регуляции. У них выра-
женные значения показателей ВСР MxDMn, 
TP, HF, LF, VLF, ULF и низкий SI сочетались 
с нарушениями сердечного ритма (IV пато-
логический тип регуляции). У спортсменов 
под номерами 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 имеет-
ся выраженное преобладание центрального 
контура регуляции, которое подтверждалось 
низкими показателями ВСР MxDMn, TP, HF, 
LF, VLF, ULF, высоким SI и парадоксальными 
реакциями на ортостаз (II тип вегетативной 
регуляции).
Выполненные нагрузки в предыдущий день: 
1-я тренировка – лыжи, техническая подго-
товка 1 час 30 мин.; 2-я тренировка – кросс 30 
мин, футбол 1 час, сауна 1 час.

Таким образом, избыточные нагрузки в соче-
тании с сауной для юных биатлонистов ведут 
к поломкам адаптационно-регуляторных ме-
ханизмов и ухудшению процессов восстанов-
ления. Все перечисленные спортсмены долж-
ны вновь пройти углубленный медицинский 
осмотр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе обоснована важная роль проведе-
ния ежедневных исследований ВСР для оцен-
ки вегетативной регуляции в обеспечении 
сердечно-сосудистой системы в тренировоч-
ном процессе. Выявлены механизмы перена-
стройки вегетативного баланса у лыжников-
гонщиков и биатлонистов на разных этапах 
тренировочного процесса и определены кри-
терии их оценки по данным анализа ВСР в 
покое и ортостазе. Результаты проведенных 
исследований имеют не только теоретиче-
ское, но и важное практическое значение. 
Во-первых, знание индивидуального типа ве-
гетативной регуляции позволяет тренеру про-
гнозировать характер адаптивных реакций 
спортсмена и на этой основе корректировать 
тренировочный процесс. Во-вторых, оценка 
вегетативной регуляции с помощью экспресс-
анализа ВСР дает важную информацию о 
процессах восстановления и определения 
первых признаков перетренированности. Это 

Таблица 6 – Состояние восстановительных процессов по показателям ВСР лежа и стоя у юных биатлонистов 
утром после выполнения двух тренировочных нагрузок и сауны
Table 6 – Condition of recovery processes according to HRV indicators of young biathletes in lying and standing 
positions in the morning after two training sessions and sauna

№ ЧСС уд/мин MxDMn мс SI, усл.ед. TP, мс2 HF, мс2 LF, мс2 VLF, мс2 ULF, мс2
лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя

1 53 73 451 396 21 50 7386 7455 3059 429 1101 4623 775 1868 2452 534
2 41 70 836 368 7 48 17404 4733 6801 350 6920 3046 1091 799 2592 558
3 76 94 115 159 505 293 380 1027 186 112 39 612 77 249 79 54
4 53 79 204 270 80 142 1648 1297 427 115 475 555 370 400 375 227
5 51 67 108 217 489 129 287 1379 137 414 33 495 29 356 88 114
6 53 69 563 401 9 42 23957 3834 11967 1259 9871 1929 543 343 1576 303
7 75 84 370 251 47 107 5116 2339 2620 171 1492 1321 607 467 397 380
8 60 83 188 256 143 106 1377 3553 778 181 242 2526 130 464 228 382
9 48 73 310 477 42 31 2952 9817 923 796 571 4268 311 3461 1148 1293

10 53 88 175 215 202 186 2010 1557 566 530 688 688 293 178 463 162
11 64 78 545 347 25 48 15844 3412 8940 922 2830 1253 1026 815 30447 422
12 79 104 146 69 286 1724 732 186 342 56 190 66 69 32 131 31
13 76 82 424 293 31 85 6450 3395 2322 1098 631 957 309 223 3187 1116
14 56 96 373 186 44 194 3282 2142 1434 613 660 666 451 265 738 598
15 67 89 217 222 109 146 1528 1490 802 137 326 1063 196 225 204 65
16 83 104 194 144 188 402 1265 1348 459 437 159 571 105 179 542 162

 
 - выделенные показатели ВСР в покое и ортостазе указывают на отклонения от нормы / highlighted HRV 

indicators at rest and during orthostasis point at deviations
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еще раз подчеркивает, что резервы адаптации 
индивидуальны и одинаковые тренировоч-
ные нагрузки недопустимы для спортсменов 
с разным уровнем вегетативной регуляции. 
Высокий спортивный результат может быть 
достигнут только при отсутствии дизрегуля-
торных проявлений и наличии оптимальных 

адаптационно-резервных возможностей кар-
диорегуляторных систем. 
Только сбалансированная вегетативная регуля-
ция позволяет максимально использовать функ-
циональные и резервные возможности на трени-
ровках независимо от того, в каких условиях они 
проводятся (равнина или среднегорье).
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 
И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Е.С. Акопян, М.В. Чшмаритян

Государственный институт физической культуры и спорта Армении, Ереван, Армения
Для связи с авторами: elenahakobyan@rambler.ru, tshmarit@yahoo.com

Аннотация 
Цель исследования: изучение адаптационных возможностей женщин зрелого и пожилого возраста, 
имеющих различный уровень двигательной активности.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в оздоровительной группе на базе государ-
ственного института физической культуры и спорта Армении. В исследовании приняли участие 24 женщины 
в возрасте 45-65 лет, имеющие различный стаж занятий физической культурой (экспериментальная группа); 
40 женщин того же возраста, не занимающихся физическими упражнениями, составили контрольную груп-
пу. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы проведено тестирование физи-
ческой работоспособности PWC150, рассчитан показатель адаптационного потенциала, индекс Робинсона.
Результаты исследования. Выявлено, что адаптационные возможности женщин стабильно сохраня-
ются практически на одном уровне в течение всего периода исследования. С увеличением стажа заня-
тий возрастают, хоть и незначительно, функциональные возможности организма женщин в течение 
всего периода исследования, что на фоне инволюционных изменений может характеризоваться как 
значительный положительный факт. 
Показатели адаптационного потенциала и индекса Робинсона служат объективным и надежным 
критерием оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы взрослого человека и 
могут быть рекомендованы для определения необходимого двигательного режима и нормирования 
физической нагрузки.
Заключение. Лонгитюдные наблюдения за динамикой физической работоспособности выявили, что 
на фоне инволюционных процессов многолетние занятия физической культурой позволяют сохра-
нить, а в некоторых случаях и улучшить, функциональное состояние организма, а также физические 
кондиции. 
Ключевые слова: адаптационные возможности, адаптационный потенциал, сердечно-сосудистая си-
стема, женщины, оздоровительная физическая культура.

ADAPTATION CAPABILITIES OF ADULT AND ELDERLY WOMEN PRACTICING A 
RECREATIONAL PHYSICAL CULTURE
E.S. Akopian, M.V. Chshmaritian
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Erevan, Armenia
Abstract
Th e aim of the research: to study adaptation capabilities of adult and elderly women having diff erent levels of 
motor activity.
Methods and organization of the research. Th e study was carried out in a recreational group on the basis of 
the State Institute of Physical Culture and Sports of Armenia. Th e study involved 24 women aged 45-65 with 
diff erent physical training experience (experimental group), and 40 women of the same age without physical 
training experience who formed the control group. Assessment of functional state of cardiovascular system 
was obtained when having tested PWC150 physical performance, and having calculated an indicator of adap-
tation potential, Robinson index. 
Results of the research. It was revealed that adaptation capabilities of women remain constantly at the same 
level during the whole research period. Th e growing exercising experience is followed by a slight growth of 
functional capabilities of women’ bodies during the whole research period, and it can be characterized as a 
signifi cant positive fact considering involution changes. 
Th e indicators of adaptation potential and Robinson index serve as an objective and reliable criterion for as-
sessment of functional state of a cardiovascular system of an adult person, and they can be recommended for 
determination of necessary exercise regime and regulation of physical load. 
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ВВЕДЕНИЕ
По общему признанию специалистов, здоро-
вье есть состояние равновесия между адапта-
ционными возможностями организма (потен-
циалом человека) и постоянно меняющимися 
условиями среды. Поэтому в проблеме здоровья 
понятие адаптации считается центральным. Во 
многом именно от индивидуальных возможно-
стей адаптационных систем организма зависит 
уровень здоровья, а значит и те формы двига-
тельной активности, которые могут быть реко-
мендованы в качестве средств оздоровления [10].
Как известно, физиологическим обоснованием 
оздоровительной тренировки в среднем и по-
жилом возрасте является активное управление 
развитием адаптационных возможностей чело-
века, психофизиологического состояния орга-
низма, механизмов нейрогуморальной регуля-
ции на всех уровнях (молекулярном, клеточном, 
органном, системном) и, как следствие, задержка 
развития общих инволюционных процессов 
организма [7,13]. По определению Р.Е. Моты-
лянской и Л.А. Ерусалимского [8], основными 
механизмами оздоровительной физической 
культуры, ответственными за развитие благо-
приятных изменений в стареющем организме, 
являются: улучшение качества регулирования 
физиологических процессов, структурные и 
функциональные преобразования, повышение 
скорости регуляции метаболических процессов. 
В связи с этим изучение адаптационных воз-
можностей людей зрелого и пожилого возраста 
является необходимым условием организации 
занятий физическими упражнениями [7,12]. 
Цель исследования – изучение адаптационных 
возможностей женщин зрелого и пожилого воз-
раста, имеющих различный уровень двигатель-
ной активности.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в оздоровитель-
ной группе на базе государственного институ-

та физической культуры и спорта Армении, в 
нем приняли участие 24 женщины в возрасте 
45-65 лет, имеющие различный стаж занятий 
физической культурой. Они составили экспе-
риментальную группу. В исследовании также 
приняли участие 40 женщин того же возраста, 
не занимающихся физическими упражнения-
ми, которые составили контрольную группу.
При построении системы занятий с женщинами 
в оздоровительной группе предусматривалось 
решение следующих основных задач: трени-
ровка кардио-респираторной системы, поддер-
жание необходимой подвижности позвоночни-
ка и суставов, укрепление связочно-мышечного 
аппарата, сохранение на достигнутом уровне 
координации движений, обеспечение положи-
тельного эмоционального фона и психологиче-
ской разгрузки. Мы исходили из необходимости 
включения таких видов упражнений, которые, с 
одной стороны, имели бы всестороннее воздей-
ствие на работу различных органов и систем, а с 
другой – отвечали бы возрастным особенностям 
женщин, соответствовали бы уровню их под-
готовленности, личным интересам, националь-
ным традициям [2]. При разработке программы 
занятий мы придерживались рекомендуемых 
специалистами и апробированных на практике 
двухразовых занятий в неделю продолжитель-
ностью 1 час, в течение которого был обеспечен 
максимально возможный оздоровительный эф-
фект [8,14]. 
Для изучения и оценки адаптационных сдви-
гов сердечно-сосудистой системы, а также для 
исследования изменений исходного вегета-
тивного уровня и вегетативного обеспечения 
деятельности ССС в ответ на физическую 
нагрузку женщин был использован комплекс 
тестов, разработанный М.Г. Агаджанян, М.В. 
Чшмаритян [1]. По методике Р. М. Баевского 
рассчитан показатель адаптационного потен-
циала [4]. Адаптационный потенциал – пока-
затель уровня приспособляемости организма 
человека к различным и меняющимся факто-

Conclusion. Longitudinal observations of the dynamics of physical performance revealed that against the 
background of involution processes long-term physical training allows to maintain, and in some cases, to 
improve the functional state of body, as well as physical conditions.
Keywords: adaptation capabilities, adaptation potential, cardiovascular system, women, recreational physical 
culture.
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рам внешней среды. Это важнейший физио-
логический показатель жизнедеятельности, 
формирование уровня которого осуществля-
ется всем комплексом изменений физиоло-
гических систем организма (гормоны гипо-
физа и надпочечников, состояние нервной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и прочих 
систем) под влиянием стресс-факторов (фи-
зическая, умственная работа, сдвиги атмосфер-
ного давления, температуры и т.п.). При этом, 
как известно, формируется новое адаптивное 
поведение индивида, обеспечивающее наибо-
лее благоприятное приспособление организма 
к этим факторам [10].
Показатель адаптационного потенциала (АП) 
достоверно характеризует уровень адаптации 
целостного организма, а его основные состав-
ляющие являются индикаторами здоровья.
АП – комплексный показатель, построенный 
на основе регрессивных взаимоотношений: 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), си-
столического (САД) и диастолическего (ДАД) 
артериального давления, возраста (В), массы 
тела (МТ) и роста (Р).
АП = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) 
+0,014(возраст)+0,009(МТ)-0,009(Р) - 0,27.
Все эти показатели, по многочисленным дан-
ным, играют существенную роль в становле-
нии, закреплении адаптации (А) организма к 
многочисленным воздействиям внешней сре-
ды, а уровни их регрессионных отношений 
могут характеризовать уровень адаптации (А) 

в целом, особенно при ее оценке и динамиче-
ском наблюдении[4].
В работе нами также был рассчитан показа-
тель “двойного произведения” (индекс Ро-
бинсона), косвенно отражающий потреб-
ность миокарда в кислороде [6].

Для лиц взрослого возраста он оценивается 
следующим образом: 
• средние значения – от 76 до 89;
• выше среднего – 75 и меньше;
• ниже среднего – 90 и выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно, о функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы можно судить 
по показателям пульса, артериального давле-
ния в состоянии покоя [3]. Из таблицы 1 видно, 
что показатели функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы у женщин в двух 
возрастных группах, занимающихся физиче-
ской культурой, выше данных контрольной 
группы. Результаты исследования показали, что 
в экспериментальной группе у женщин выявле-
ны оптимальные значения пульса и артериаль-
ного давления. Вместе с тем следует отметить, 
что у 47,6% женщин 45-54 лет контрольной 
группы в состоянии покоя зарегистрирован 
ускоренный пульс [6], а у 19 % – гипертония. 
Нами также выявлено, что у женщин 55-65 лет 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы женщин 45-65 лет
Table 1 – Indicators of the functional state of cardiovascular system of women aged 45-65
Возраст,
 лет
Age

Показатели
Indicators

Контингент
Contingent surveyed

Пульс в покое 
(уд/мин)

Pulse in rest
(beat/min)

X±m

АД в покое (мм. рт. ст)
BP in rest
(mm Hg) 

 X±m

АП
X±m

BP

Двойное произ-
ведение

X±m
Double Product

САД
BP sist.

ДАД
BP diast.

45-54 Экспериментальная группа 
Experimental group

n=12

70.25 ±1.19 106.67±2.69 69.17±1.46 2.33±0.07 74.87 ± 2.54

Контрольная группа 
Control group 

n=21

75.09±1.49 117.14±2.79 77.14±2.43 2.72±0.09 88.38 ± 3.24

55-65 Экспериментальная группа 
Experimental group

n=12

69.92 ±1.14 112.5± 2.96 72.5±1.71 2.62±0.08 78.75 ± 2.57

Контрольная группа 
Control group 

n=19

72.63 ±1.33 117.37±3.32 77.63 ±2.63 2.72±0.09 85.1 ± 2.64

Примечание: n – количество исследуемых
Note: n – number of examinees
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в двух исследуемых группах средние значения 
ЧСС и артериального давления находятся в 
пределах возрастной нормы, однако у 26,3% по-
жилых зафиксирована гипертония.
Сравнительный анализ значений адаптацион-
ного потенциала женщин 45-54 лет выявил, 
что 83.3% участниц экспериментальной груп-
пы имеют удовлетворительные адаптационные 
возможности, тогда как у представительниц 
контрольной группы в 57,14% случаев зареги-
стрировано функциональное напряжение адап-
тационных механизмов, у 14,3% выявлена неу-
довлетворительная адаптация, а у 4,8 % – резкое 
снижение функциональных возможностей си-
стемы кровообращения с явлением срыва адап-
тационных механизмов (таблица 2). 
Аналогичная картина прослеживается и 
у женщин 55-64 лет. Так, у 21% женщин 

контрольной группы выявлена неудовлет-
ворительная адаптация, характеризующая 
снижение функциональных возможностей 
системы кровообращения с недостаточной 
приспособляемостью к нагрузкам. Соглас-
но мнению Р.М. Баевского [4], зафикси-
рованное в состоянии покоя напряжение 
адаптационных механизмов в дальнейшем 
может привести к заболеваниям сердечно-
сосудистой системы.
Та же тенденция просматривается и при изу-
чении показателей “двойного произведения” 
(таблица 3). Если в экспериментальной группе 
у 58,3 % женщин 45-54 лет зарегистрированы 
данные выше средних, то в той же возрастной 
группе у женщин, не занимающихся физиче-
ской культурой, в 57,14% случаев получены по-
казатели ниже средних.

Таблица 2 – Показатели адаптационного потенциала женщин 45-65 лет
Table 2 – Indicators of the adaptation potential of women aged 45-65
Возраст, 
лет
Age

Адаптационный потенциал
Adaptation
potential 

Контингент
Contingent surveyed

Удовлетвори-
тельная адап-

тация
Satisfactory 
Adaptation

Функциональное 
напряжение

Functional Stress

Неудовлет-
ворительная 
адаптация

Unsatisfactory 
Adaptation

Срыв адаптации
Failure of 

Adaptation 

n % n % n % n %
45-54 Экспериментальная группа

Experimental group 
n=12

10 83.3 2 16.7 - - - -

Контрольная группа
Control group

 n=21

6 28,57 12 57.14 3 14.3 1 4.8

55-65 Экспериментальная группа
Experimental group 

n=12

5 41.7 7 58.3 - - - -

Контрольная группа
Control group

 n=19

6 31.6 9 47.4 4 21.0 - -

Примечание: n – количество исследуемых
Note: n – number of examinees

Таблица 3 – Показатели “двойного произведения” женщин 45-65 лет
Table 3 – Indicators of “Double Product” of women aged 45-65
Возраст, 
лет
Age

Контингент
Contingent surveyed

76-89
средние
average

< 75
выше среднего
above average

90 <
ниже среднего
below average

n % n % n %
45-54 Экспериментальная группа

Experimental group
 n=12

4 33.33 7 58.3 1 8.33

Контрольная группа 
Control group

n=21

5 23.8 4 19,05 12 57,14

55-65 Экспериментальная группа
Experimental group

 n=12

4 33.3 5 41.7 3 25

Контрольная. группа
Control group

 n=19

7 36.8 4 21.0 8 42.1

Примечание: n – количество исследуемых
Note: n – number of examinees
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Как видно из таблицы 3, зарегистрированные 
у женщин 55-65 лет выше средних показатели 
индекса Робинсона вдвое больше в экспери-
ментальной группе, нежели в контрольной. 
Вместе с тем в контрольной группе у 42,1% 
женщин зафиксированы результаты “двойно-
го произведения” ниже среднего. 
Мы можем предположить, что у женщин, 
не занимающихся физической культурой, с 
возрастом снижение функциональных воз-
можностей и адаптационных механизмов ор-
ганизма увеличивает вероятность появления 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
В рамках настоящего исследования особое 
внимание было уделено анализу показателей 
адаптационных возможностей женщин в за-
висимости от стажа занятий оздоровительной 
физической культурой. 
Исследования Р.Е. Мотылянской и Л.А. Еру-
салимского (1980) показали, что наивысшего 
этапа оздоровления организм пожилого че-
ловека достигает через 2-3 года после начала 
занятий оздоровительной физической куль-
турой, затем наступает стабилизация функ-
ционального состояния организма [8]. Е.А. 
Пирогова с соавт. (1986) на основании иссле-
дования пролонгированного влияния оздоро-
вительной физической культуры заключают, 
что максимальный рост работоспособности 
и активация механизмов адаптации системы 
кровообращения наблюдаются лишь в пер-
вые 6 месяцев занятий, а по мере увеличения 
стажа тренировки величина основных показа-
телей гемо- и кардиодинамики не претерпева-
ет значительных изменений [9].

Лонгитюдные наблюдения за динамикой фи-
зической работоспособности женщин свиде-
тельствуют о положительных сдвигах пока-
зателей PWC150, выявленных в исследуемых 
возрастных группах (рисунок 1). 
Примечательно, что во всех возрастных груп-
пах показатели физической работоспособности 
расцениваются как высокие (Карпман В.Л., 1988) 
[5]. Наряду с этим следует отметить, что наибо-
лее выраженные изменения показателей PWC150 
произошли в первые годы исследования, что 
соответствует собственно тренировочному эта-
пу многолетней оздоровительной тренировки. 
Далее наступает “плато” – стабилизация функ-
ционального состояния организма.
Особый интерес представляют результаты те-
стирования физической работоспособности 
в группе женщин 45-54 лет – возраста мено-
паузального и постменопаузального периода 
с адекватным гормональным фоном. Именно 
вегетативными сдвигами объясняются более 
выраженный сдвиг, а затем незначительное 
снижение показателей PWC150. Характерно, 
что показатели физической работоспособно-
сти PWC150 в данной возрастной группе наи-
более высокие и на пике составляют 1172,67± 
57,66 кгм/ мин. 
Зафиксированное в течение многолетнего 
исследования так называемое “плато”, харак-
теризующее стабилизацию функционально-
го состояния организма на фоне протекаю-
щих инволюционных процессов, лишний 
раз доказывает, что систематическая научно 
обоснованная оздоровительная тренировка 
приводит к оптимизации и экономизации 

Рисунок 1 – Динамика физической работоспособности PWC150 женщин в лонгитюдном срезе (кгм/мин)
Figure 1 – Dynamics of PWC150 physical performance of women in longitudinal cut (kgm/min) 
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деятельности сердечно-сосудистой системы 
даже в пожилом и старшем возрасте. Выяв-
ленное в группе тренирующихся женщин 
большое число адекватного типа гемодина-
мической реакции на различные виды на-
грузок подтверждает профилактический эф-
фект оздоровительной физической культуры 
[1]. Наглядным свидетельством тому является 
сравнительный анализ показателей физиче-
ской работоспособности женщин, занимаю-
щихся физической культурой, с данными 
контрольной группы (рисунок 2). 
Как известно, с возрастом в ответ на физиче-
скую нагрузку заметно снижаются показатели 

гемодинамики. По мнению В.В. Фролькиса и 
О.В. Коркушко (1982), это является важней-
шим показателем биологического возраста 
человека и объективно отражает адаптацион-
ные возможности сердечно-сосудистой си-
стемы [11].
Как свидетельствуют результаты лонгитюд-
ного исследования, адаптационные возмож-
ности женщин двух возрастных групп ста-
бильно сохраняются практически на одном 
уровне в течение всего периода исследования, 
что на фоне инволюционных изменений мо-
жет характеризоваться как значительный по-
ложительный факт (рисунки 3,4). Как видно 

Рисунок 2 – Сравнение показа-
телей физической работоспособ-
ности женщин, занимающихся 
физической культурой, с данными 
контрольной группы (êãì/ìèí)
Figure 2 – Comparison of indicators 
of physical performance of women 
practicing physical culture with the 
data of the control group (kgm/mim)

Рисунок 4 – Влияние стажа заня-
тий физической культурой на по-
казатели
индекса Робинсона женщин
Figure 4 – The impact of exercise 
experience on the indicators of 
women’s Robinson index

Рисунок 3 – Влияние стажа за-
нятий физической культурой на 
показатели адаптационного по-
тенциала женщин 
Figure 3 – The impact of exercise 
experience on the indicators of 
women’s adaptation capacity
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из графиков, с увеличением стажа занятий 
возрастают, хоть и незначительно, функцио-
нальные возможности организма женщин.
 
ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование адаптационных 
возможностей женщин 45-65 лет позволяет 
заключить, что в зрелом и пожилом возрас-
те в результате оздоровительной тренировки 
возможна стабилизация, а в некоторых случа-

ях и улучшение функционального состояния 
организма, а также физической кондиции.
Показатели адаптационного потенциала и 
индекса Робинсона служат объективным и 
надежным критерием оценки функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой систе-
мы взрослого человека и могут быть реко-
мендованы для определения необходимого 
двигательного режима и нормирования фи-
зической нагрузки.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВ-
ЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Андреев1, А.В. Фоминых1, И.Е. Коновалов2, Л.Г. Солодухина1
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Аннотация 
Цель исследования. На основе средств лечебной физической культуры разработать, теоретически и 
экспериментально обосновать методику комплексной коррекции физической подготовленности де-
тей с задержкой психического развития, обучающихся в младших классах, в условиях инклюзивного 
образования.
Методы и организация исследования. В своей работе мы использовали следующие методы исследова-
ния: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, тестирование, математическую статистику.
Результаты исследования и их обсуждение. В представленной статье рассматривается проблема ор-
ганизации занятий адаптивной физической культурой детей с задержкой психического развития в 
условиях инклюзивного образовательного процесса. Реализация поставленных задач производится 
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения 
на дополнительных занятиях во внеурочное время. Определено, что школьники с задержкой психиче-
ского развития, обучающиеся в начальной школе, имеют более низкий уровень физического развития 
и физической подготовленности в сравнении со сверстниками, не имеющими отклонений. Экспери-
ментальная методика разработана в условиях внедрения инклюзивного образования с учетом сущ-
ности основного заболевания и индивидуально-типологических особенностей личности детей. Мето-
дика включает в себя педагогическое мотивационное воздействие, методы и средства, направленные 
на повышение физической подготовленности. Применение экспериментальной методики способство-
вало повышению темпа прироста показателей физического развития и двигательных способностей 
детей с задержкой психического развития.
Заключение. В процессе проведения педагогического исследования было выявлено, что у школьни-
ков с задержкой психического развития, занимающихся по предложенной нами методике, произошли 
позитивные изменения в показателях физической подготовленности в совокупности с показателями 
физического развития. На основе анализа полученных данных было подтверждено, что инновацион-
ная методика оказала существенное воздействие на коррекцию физического развития и двигательных 
способностей школьников с задержкой психического развития, обучающихся в младших классах, в 
условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: школьники с задержкой психического развития, инклюзивное образование, сред-
ства и методы коррекции, физическое развитие, физическая подготовленность, формирование моти-
вации.
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Abstract
Th e purpose of the research. To use the means of therapeutic physical exercises as a basis for development, 
theoretical and experimental justifi cation of methods of comprehensive correction of physical fi tness of pri-
mary school-age children with mental retardation in view of the inclusive education.
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние здоровья подрастающего поколе-
ния нашей страны вызывает беспокойство в 
обществе, так как ежегодно отмечается рост 
заболеваемости среди детей младшего школь-
ного возраста. Уровень физического развития 
и физической подготовленности основной 
массы детей оставляет желать лучшего. При 
этом дети с задержкой психического развития 
чаще всего имеют существенные отставания 
от своих сверстников не только в физическом 
развитии, но и, как следствие, в развитии дви-
гательных способностей [2,6].
В настоящее время многие авторы работают 
над проблемой качественного внедрения ин-
клюзии и интеграции на основе современных 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта в образователь-
ный процесс всех имеющихся уровней. В 
работах ученых теоретически раскрываются 
инновационные формы и модели инклю-
зивного образовательного процесса, однако 
практическая реализация указанного направ-
ления в любом учебном заведении имеет свое 
индивидуальное отличие, связанное с орга-
низацией, трудоемкостью и разнообразием 
аномалий развития обучаемого контингента 
[4,5,7,8,9,10].
Зарубежные источники предлагают исполь-
зовать в коррекционно-реабилитационной 

работе в системе адаптивного физического 
воспитания адаптационные возможности 
детей с аномальным развитием в более ща-
дящей форме, при этом в сравнении с отече-
ственными работами это может выглядеть в 
несколько гуманизационном направлении, 
что, с нашей точки зрения, не является эф-
фективным [11,12,13,14,15].
В работах некоторых авторов проводился 
сравнительный анализ уровня физического 
развития и физической подготовленности 
детей среднего и старшего школьного воз-
раста с аномальным развитием и их здоровых 
сверстников, однако эти показатели являются 
достаточно устаревшими [1,3].
Многообразие форм психического рас-
стройства детей, обучающихся в начальных 
классах, требует индивидуального подхода к 
каждому, специфики необходимых лечебно-
восстановительных и коррекционно-педа-
гогических мер. В настоящее время акту-
альным остается вопрос об организации 
учебно-коррекционного процесса в условиях 
инклюзивного образования. В связи с этим 
возникает острая необходимость дополни-
тельного изучения, поиска и разработки спе-
циальных эффективных методик, применяе-
мых в условиях инклюзивного образования 
для школьников младших классов с задерж-
кой психического развития (ЗПР) с целью 

Methods and organization of the research. In our work we used the following research methods: analysis and 
synthesis of scientifi c and methodic literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, testing, and 
mathematical statistics.
Results of the research and discussion. Th e article focused on the problem of delivery of adaptive physical 
education classes for children with mental retardation in view of the inclusive educational process. Th e objec-
tive is achieved on the basis of requirements of the Federal State educational standard of a new generation at 
the aft er-school classes. It has been determined that primary school-age children with mental retardation have 
lower level of physical development and physical fi tness in comparison with their peers with no deviations. 
Experimental technique has been developed with the advent of inclusive education considering the essence of 
a major disease and individually typological peculiarities of children personality. It includes pedagogical mo-
tivational aff ect, methods and means aimed at promotion of physical fi tness. Implementation of experimental 
technique contributed to the increasing growth rate of physical development indicators and motor skills of 
children with mental retardation.
Conclusion. While carrying out pedagogical research we revealed that schoolchildren with mental retardation 
who had been following our technique showed positive alterations of indicators of physical fi tness together 
with indicators of physical development. Th e analysis of data obtained has confi rmed that innovation tech-
nique signifi cantly aff ected correction of physical development and motor skills of primary school-age chil-
dren with mental retardation with the advent of inclusive education.
Keywords: schoolchildren with mental retardation, inclusive education, means and methods of correction, 
physical development, physical fi tness, motivation development.
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повышения уровня и коррекции их физиче-
ской подготовленности и, как следствие, фи-
зического развития.
Цель исследования: на основе средств лечеб-
ной физической культуры разработать, теоре-
тически и экспериментально обосновать ме-
тодику комплексной коррекции физической 
подготовленности детей с задержкой психиче-
ского развития, обучающихся в младших клас-
сах, в условиях инклюзивного образования.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались следующие методы 
исследования: анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, 
тестирование, математическая статистика.
Исследование проходило на базе МБОУ «СОШ 
№ 25» и МБОУ «СОШ № 12» г. Абакана. Для 
изучения возрастных особенностей физическо-
го развития и физической подготовленности 
школьников с ЗПР и их здоровых сверстников 
была разработана комплексная тестирующая 
программа по оценке показателей и сравнитель-
ного анализа. Были обследованы 58 учащихся 
с ЗПР (из них мальчиков – 39, девочек – 19) и 
53 их одноклассника, не имеющих отклонений 
(35 мальчиков, 18 девочек), обучающихся в 2-4-
х классах. Испытуемые делились на возрастные 
подгруппы: 8-9 лет; 10-11 лет. Эксперименталь-
ная группа (ЭГ) состояла из 19 мальчиков и 10 
девочек, имеющих ЗПР; контрольная группа 
(КГ) – из 20 мальчиков и 9 девочек, имеющих 
ЗПР. Экспериментальная группа занималась 
по предложенной нами инновационной мето-
дике на дополнительных занятиях, предусмо-
тренных ФГОС НОО, из расчета три учебных 
часа в неделю, уроки физической культуры не 
посещались. Контрольная группа занималась 
в своих классах совместно со сверстниками, не 
имеющими отклонений, по общепринятой 
программе, предусмотренной образовательным 
стандартом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Перед началом педагогического эксперимен-
та нами был проведен сравнительный ана-

лиз физического развития детей с ЗПР и их 
сверстников, не имеющих отклонений. Ана-
лиз полученных показателей определил от-
ставание в физическом развитии учащихся с 
ЗПР: в длине, массе тела, жизненной емкости 
легких, окружности грудной клетки, динамо-
метрии кистей рук. Сравнительный анализ 
физического развития школьников с ЗПР и 
сверстников, не имеющих отклонений, выя-
вил, что полученные нами показатели соот-
ветствуют ранее полученным данным других 
авторов (Л.В. Харченко, 2009; И.Ю. Горская, 
2011), однако частично являются выше. Та-
кие отличия показателей уровня физического 
развития школьников с ЗПР и их сверстни-
ков, не имеющих физических отклонений, 
можно отнести к присутствию у первых 
основного дефекта.
Реализация экспериментальной методики 
проводилась на дополнительных занятиях во 
внеурочное время из расчета 3 часа в неде-
лю, что предусмотрено требованиями ФГОС 
НОО. Методика имеет основную направлен-
ность на комплексную коррекцию физиче-
ской подготовленности школьников 8-11 лет 
с ЗПР и включает в себя семь блоков рас-
пределения практического материала: 1-2-й 
блоки состояли из средств, корректирующих 
ловкость и быстроту, 3-й блок – координаци-
онные способности, 4-й блок – скоростно-
силовые способности, 5-й блок состоял из 
средств, корректирующих силу, 6-й блок – 
гибкость, 7-й блок включал средства, коррек-
тирующие выносливость. 
На практических занятиях для развития гибко-
сти мы использовали физические упражнения 
в период разминки. При развитии активной 
гибкости использовались активные движения 
за счет силы сокращения мышц, участвую-
щих в двигательном действии, пассивные 
движения осуществлялись с помощью пар-
тнера. В экспериментальной методике сред-
ствами развития ловкости и быстроты явля-
лись упражнения, способствующие развитию 
координационных способностей, которыми в 
большом множестве располагают подвижные 
и спортивнее игры, гимнастические упраж-
нения, имеющие элементы новизны. Блоки 
с подбором упражнений, развивающих си-
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ловые способности, состояли из средств, ко-
торые характеризуются преодолением внеш-
него сопротивления или противодействием 
внешним силам за счет мышечного напряже-
ния. Основной задачей силовой подготовки 
являлось развитие крупных мышечных групп 
спины и живота, от которых зависит правиль-
ная осанка, а также мышечных групп, которые 
у изучаемого контингента детей развиваются 
слабо (косые мышцы живота, конечностей, 
задней части бедра). При развитии силовых 
способностей на занятиях применялись по-
вторный и соревновательный методы. При 
развитии выносливости применялись упраж-
нения, характеризующиеся активным функ-
ционированием большинства или всех круп-
ных звеньев опорно-двигательного аппарата, 
выполняемые в компенсаторной и аэробной 
зонах интенсивности, продолжительность 
которых определялась с учетом возрастных 
особенностей. Средством развития вынос-
ливости на занятиях у детей с ЗПР являлся 
непрерывный бег в течение 6 мин. в подго-
товительной части занятий. При развитии 
скорости использовались упражнения цикли-
ческого характера, выполняемые в максималь-
но короткий отрезок времени. Упражнения 
варьировались следующими методическими 

приемами: частично устранялись воздействия 
внешних сил (бег по лестничному маршу); 
лидирование за партнером; пробегание дис-
танций в максимально короткий отрезок вре-
мени с применением повторного метода. При 
развитии скоростно-силовых способностей 
использовались упражнения с проявлением 
взрывной силы (прыжковые упражнения, ме-
тания, силовые упражнения, выполняемые с 
максимальной быстротой за определенный 
отрезок времени). 
Для определения эффективности реализации 
разработанной нами методики было прове-
дено тестирование показателей физической 
подготовленности во всех исследуемых груп-
пах. Так, если учащиеся младших классов 
с ЗПР, отнесенные к экспериментальной и 
контрольной группам, по показателям уров-
ня физического развития и двигательных 
способностей в начале педагогического экс-
перимента достоверно между собой не от-
личались (p>0,05), то тестирование, прове-
денное в конце эксперимента, показало, что 
изменения произошли во всех исследуемых 
показателях в обеих группах, однако в ЭГ из-
менения были более существенны, чем в КГ, 
и эти изменения являются достоверно значи-
мыми (p<0,05) (таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Изменение показателей физической подготовленности школьников 8-11 лет с ЗПР в конце педа-
гогического эксперимента
Table 1 – Alterations of physical fi tness indicators of schoolchildren aged 8-11 with MR in the end of the pedagogical 
experiment

Показатели / Indicators

Х± 
мальчики

8-9 лет / boys aged 
8-9

мальчики
10-11 лет / boys 

aged 10-11

девочки
8-9 лет / girls aged 

8-9

девочки
10-11 лет / girls 

aged 10-11
Бег 30 м. (сек) / Running 
30 m. (sec.)

1 5,2±3,1* 4,4±0,9* 5,6±2,3 * 5,4±2,1*
2 6,2±1,3 6,0±2,1 7,0±1,3  6,5±1,2 

Челночный бег 3х10 
(сек) / Shuttle running 
3x10 (sec.)

1 9,3±2,3 8,7±2,4 9,5±2,6 9,1±3,4
2 10,9±1,4* 9,0±1,3* 10,8±1,0* 10,5±1,4*

Прыжок в длину с места 
(см) / Long jump (cm.)

1 149,7±2,3* 154,9±3,4 151,7±1,8* 153,3±1,3*
2 140,8±1,2 145,2±1,5 146,6±3,2 145,9±2,9

Сгибание-разгибание 
рук (кол-во) / Flexion-
extension of arms 
(number)

1 14,4±2,3* 17,3±3,1* 8,2±2,6* 9,7±2,2*
2 10,1±1,1 12,3±1,4 5,6±1,0 6,4±1,7

Бег 500 м (мин./сек.) / 
Running 500 m (min./
sec.)

1 2,25±2,1* 2,15±2,9* 3,13±2,4* 3,19±2,8*
2 2,43±1,2 2,31±1,1 3,47±1,7 3,38±1,3

Ведение мяча по ориен-
тирам / Dribbling

1 19,2±1,3* 18,6±0,4* 23,8±1,8* 21,5±4,9*
2 33,5±1,4 31,4±3,4 36,1±2,5 34,5±,3,5

Наклон вперед / 
Bending forward

1 7,1±1,8* 6,9±1,3* 9,1±4,7* 8,3±0,5*
2 3,4±1,8 3,0±1,5 5,1±5,1 5,0±0,3

Примечание: 1 – показатели ЭГ, 2 – показатели КГ, * – достоверность различий при p<0,05 / Note: 1 – indicators 
of EG, 2 – indicators of CG, * - validity of differences when p<0,05
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После реализации экспериментальной мето-
дики показатели, характеризующие проявле-
ние ловкости, в тесте «Ведение баскетболь-
ного мяча по ориентирам», в ЭГ у мальчиков 
8-9 лет улучшились на 44%, у мальчиков 10-
11 лет – на 31%, в КГ – на 10% и 6% соот-
ветственно. У девочек ЭГ в возрасте 8-9 лет 
изучаемые способности выросли на 37%, в 
возрасте 10-11 лет – на 45%, в КГ – на 14% и 
13% соответственно
Анализ полученных данных определил, что 
результаты развития выносливости в тесте 
«Бег 500 м» у мальчиков ЭГ в возрасте 8-9 лет 
улучшились на 26%, в возрасте 10-11 лет – на 
27%, в КГ у мальчиков – на 4% и 6% соответ-
ственно; у девочек ЭГ в возрасте 8-9 лет – на 
17%, в возрасте 10-11 лет – на 22%, в КГ дево-
чек в обеих подгруппах показатель улучшил-
ся на 2%.
После педагогического воздействия значи-
тельно улучшился показатель быстроты, от-
ражающий скорость передвижения в тесте 
«Бег 30 м». Так, у мальчиков 8-9 лет с ЗПР в ЭГ 
результат тестирования улучшился на 19%, в 
возрасте 10-11 лет – на 16%, в КГ у мальчиков 
в возрасте 8-9 лет – на 3%, в возрасте 10-11 
лет – на 2%. У девочек в ЭГ в возрасте 8-9, 10-
11 лет данный показатель увеличился на 14% 

в обеих подгруппах, в КГ у девочек 8-9 лет – 
на 3%, 10-11 лет – на 1%. 
По окончании экспериментального иссле-
дования существенно увеличился результат в 
гибкости в ЭГ – тест «Наклон вперед из по-
ложения сидя» (p<0,05). Так, в ЭГ мальчиков 
в возрасте 8-9 лет результат увеличился на 
191%, в возрасте 10-11 лет – на 190%, в КГ 
мальчиков – 21% и 14% соответственно. В 
ЭГ девочек в возрасте 8-9, 10-11 лет показа-
тели увеличились, соответственно, на 187% и 
172%, в КГ – на 11% и 10%. Значительные 
изменения произошли на основании низкого 
уровня развития данного физического каче-
ства на начальном этапе исследования и по-
следующего воздействия на его развитие экс-
периментальной методики. 
Координационные способности определя-
лись тестом «Челночный бег 3х10». Прирост 
данного показателя в ЭГ мальчиков в возрас-
те 8-9 и 10-11 лет составил 21% и 19% соот-
ветственно; в КГ изменения незначительны 
– 2% и 1% соответственно. В ЭГ девочек 8-9 
и 10-11 лет данный показатель улучшился, со-
ответственно, на 17% и 16%, тогда как в КГ 
показатель изменился незначительно – на 2% 
у девочек 8-9 лет и на 1% у девочек 10-11 лет.
Показатели, отражающие скоростно-силовые 

Таблица 2 – Изменение показателей физического развития школьников 8-11 лет с ЗПР в конце педагогического 
эксперимента
Table 2 – Alteration of indicators of school-age children aged 8-11 with MR in the end of the pedagogical experiment

Показатели / Indicators 

Х± 
мальчики

8-9 лет / boys aged 
8-9

мальчики
10-11 лет / boys 

aged 10-11

девочки
8-9 лет / girls aged 

8-9

девочки
10-11 лет / girls 

aged 10-11
Длина тела, см / Body 
length, cm

1 133,2±2,3* 142,6±7,1* 136,2±10,7* 144,7±9,4*
2 130,5±4,5 139,1±7,4 130,6±9,4 138,2±6,1

Масса, кг / Mass, kg 1 27,1±7,2 * 29,8±5,4 * 25,6±10,5* 29,4±3,1*
2 31,5±12,2 33,5±5,1 26,7±9,6 30,9±12,1

CG, cm 1 50,6±7,6* 51,3±7,6* 66,1±10,3* 69,1±18,7*
2 46,7±4,3 47,9±4,6 61,1±5,2 63,2±11,5

Динамометрия кисти, кг 
/ HGS test, kg

1 16,5±4,2* 24,4±3,3* 15,1±2,2* 19,2±8,3*
2 14,1±1,9 20,3±3,0 12,8±2,6 15,3±6,5 

ЖЕЛ, лит, млл. / TLC, l, ml 1 2,0±0,7 2,3±0,6 2,1±0,5 2,4±0,6
2 1,6±0,3 1,8±0,4 1,5±0,3 1,7±0,3 

Весо-ростовой индекс, 
г/см / Weight to height 
index, g/cm

1 308,3±80,8* 347,0±34,3* 318,2±65,0 319,0±67,3
2 229,9±51,8 310,6±40,0 312,0±77,6 302,0±23,0

Индекс Кетле / BMI 1 0,0±0,1 0,1±0,0 * 0,1±0,0* 0,0±0,0
2 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0

ДЖЕЛ расчет / pTLC 
calculation

1 3289,6 3388,1 3563,2 3568,4
2 3280,0 3256,2 3300,2 3509,4

Индекс силы кисти / 
Hand strength index

1 14,5±2,6* 18,1±2,2* 18,4±1,5* 23,4±4,7*
2 9,2±1,4 13,8±2,0 14,4±2,1 15,1±3,8 

Примечание: 1 – показатели ЭГ, 2 – показатели КГ, * – достоверность различий при p<0,05 / Note: 1 – indicators 
of EG, 2 – indicators of CG, * - validity of differences when p<0,05
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способности, определялись тестом «Прыжок 
в длину с места». Так, у мальчиков ЭГ в воз-
расте 8-9 и 10-11 лет он изменился с приро-
стом на 17% и 12% соответственно, а в КГ в 
указанных возрастах – на 3% и 4%. У дево-
чек ЭГ в возрасте 8-9 лет данный показатель 
увеличился на 13%, в возрасте 10-11 лет – на 
17%, а в КГ девочек – на 3% и 2% соответ-
ственно. Высокий прирост изучаемого пока-
зателя у школьников с ЗПР необходимо отне-
сти к педагогическому воздействию в период 
эксперимента и низкому первоначальному 
результату.
Показатели, отражающие уровень разви-
тия силы, оценивались в тесте «Сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу». Так, у 
школьников с ЗПР в ЭГ он значительно улуч-
шился: у мальчиков в возрасте 8-9 лет при-
рост изучаемого показателя составил 43%, в 
возрасте 10-11 лет – 36%; в КГ мальчиков в 
возрасте 8-9 и 10-11 лет – по 12%. У девочек 
ЭГ в возрасте 8-9 лет прирост составил 27%, 
в возрасте 10-11 лет – 22%, а в КГ девочек в 
возрасте 8-9 и 10-11 лет прирост менее значи-
телен – 12% и 9% соответственно.
На основе полученных результатов можно 
утверждать, что регулярные дополнительные 
занятия физическими упражнениями на-
правленного характера во внеурочное время 
в рамках ФГОС НОО позитивно влияют на 
улучшение показателей физической подго-
товленности детей с ЗПР.
По окончании педагогического эксперимента 
нами произведено повторное измерение по-
казателей физического развития в обеих ис-
следуемых группах. Анализ всех исследуемых 
показателей выявил прирост в ЭГ и КГ, од-
нако наиболее выраженно это наблюдалось 
у мальчиков и девочек экспериментальной 
группы.
Так, показатели длины тела у мальчиков 8-9 
лет в ЭГ на 3,3 см выше, чем в КГ, в возрасте 
10-11 лет – на 3,5 см. У девочек ЭГ в возрас-
те 8-9 лет средний показатель выше на 5,6 см, 
чем у сверстников КГ, в возрасте 10-11 лет в 
ЭГ выше на 6,5 см. Масса тела у мальчиков ЭГ 
в возрасте 8-9 и 10-11 лет ниже, чем в КГ, на 
4,4 и 3,7 кг соответственно. У девочек, анало-
гично, в ЭГ в обеих возрастных подгруппах 

показатели ниже, чем в КГ, на 1,1 и 1,5 кг со-
ответственно. Различия в показателях массы 
тела обусловлены повышенным двигатель-
ным режимом в ЭГ и, как следствие, увели-
ченным сжиганием килокалорий, связанным 
с потерей веса. При расчете весо-ростового 
индекса у девочек статистически достовер-
ных различий выявлено не было (p>0,05), а 
у мальчиков показатели являются статистиче-
ски достоверными (p<0,05).
Анализ показателей окружности грудной 
клетки (ОГК) выявил изменения в обеих ис-
следуемых группах, однако в ЭГ среднее зна-
чение выражено более высоким числом, чем в 
КГ. Так, у мальчиков 8-9 лет из ЭГ показатель 
оказался выше на 3,9 см, чем у мальчиков КГ, 
в подгруппе 10-11 лет – на 3,4 см. У девочек 
различия выражены аналогично: в возрасте 
8-9 и 10-11 лет, соответственно, на 5,0 и 4,9 
см выше в ЭГ.
Среднее значение показателя жизненной ем-
кости легких и жизненный индекс во всех воз-
растных подгруппах выше в ЭГ, чем у детей 
КГ, это доказывает более высокий уровень 
развития дыхательной системы у школьни-
ков ЭГ. Расчеты показателей ЖЕЛ и ДЖЕЛ 
определили, что различия не имеют стати-
стической достоверности (p>0,05).
Анализ показателей кистевой динамометрии 
выявил более высокое значение у школьников 
ЭГ, чем в КГ. Во всех исследуемых подгруп-
пах мальчиков и девочек результаты являются 
статистически достоверными (p<0,05). При 
расчете индекса силы кисти между сравнивае-
мыми группами во всех возрастах обеих по-
лов имеются достоверные отличия (p<0,05).
На основе полученных показателей мож-
но утверждать, что регулярные физические 
нагрузки направленного характера с увели-
ченным дозированием и интенсивностью 
влияют на повышение уровня физической 
подготовленности и физического развития, 
ускоряют метаболический процесс в работе 
организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведения педагогического ис-
следования было выявлено, что у школь-
ников с задержкой психического развития, 
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занимающихся по предложенной нами ме-
тодике, произошли позитивные изменения 
в показателях физической подготовленности 
в совокупности с показателями физического 
развития. На основе анализа полученных дан-
ных было подтверждено, что инновационная 

методика оказала существенное воздействие 
на коррекцию физического развития и двига-
тельных способностей школьников с задерж-
кой психического развития, обучающихся в 
младших классах, в условиях инклюзивного 
образования.
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Аннотация 
Цель – выявить закономерности построения и компоненты индивидуальных образовательных тра-
екторий дошкольников на занятиях по физической культуре с применением элементов хореографии, 
музыки, а также таких видов спорта, как теннис, футбол, бадминтон и плавание.
Методы и организация исследования. В констатирующем исследовании приняли участие 427 вос-
питанников ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. Определялись особенности здоровья воспитанников 
ДОУ, направления инновационной деятельности в ДОУ, уровень интеграции различных видов 
учебных занятий для дошкольников старшей и подготовительной групп, а также уровень развития 
спортивно-оздоровительной инфраструктуры вблизи микрорайона ДОУ. Формирующий экспери-
мент включал в себя программу проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
дошкольников по формированию их культуры здоровья на занятиях ОФП с применением антроп-
ных образовательных технологий. Апробация программы была проведена на базе МБДОУ №141 
г. Дзержинска. В исследовании приняли участие 147 воспитанников старшей и подготовительной 
групп. В качестве показателей достоверности программы были рассмотрены динамика соматиче-
ского здоровья дошкольников на основании средневзвешенной оценки по десятибалльной шкале, 
показатели тревожности и агрессивности по адаптированным методикам, уровень сотрудничества 
и привлечение родителей к образовательному процессу их детей на основании экспертной оценки, 
а также интеллектуальные показатели по рекомендованным тестам интеллектуальной готовности 
дошкольников. Достоверность результатов была доказана на основании вычислений коэффициента 
Стьюдента.
Результаты исследования. На основании проведенной диагностики были определены потенциалы за-
нятий ОФП, хореографией, музыкой, которые необходимы для реализации программы подготовки 
дошкольников для обучения в школе. Выявлены антропные технологии, наиболее эффективные в об-
разовательном процессе дошкольников, а также критерии трехкомпонентного здоровья дошкольни-
ков, которые должны стать основой проектирования их образовательной траектории. Представлены 
компоненты индивидуальных образовательных траекторий дошкольников на занятиях по ОФП с эле-
ментами хореографии, музыки и отдельных видов спорта.
Заключение. Индивидуальная образовательная траектория по формированию физического, психиче-
ского и социального здоровья дошкольников на основании антропных образовательных технологий 
является средством реализации личностно-деятельностного подхода к образованию на следующих 
уровнях и является способом интеграции семейного и институционального физического воспитания, 
эффективной селекционной работы и интеграции двигательной активности обучения, физического и 
интеллектуального воспитания и творчества дошкольников. Как показали результаты исследования, 
применение антропных образовательных технологий, ориентированных на реализацию индивиду-
ального физического, психологического и социокультурного потенциала ребенка в структуре его ин-
дивидуальной образовательной траектории на занятиях общефизической подготовкой с элементами 
различных видов спорта и искусства, эффективно в повышении уровня готовности детей к обучению 
в школе. В большей степени при такой деятельности изменяется показатель агрессивности и тревож-
ности детей, что свидетельствует об улучшении психического здоровья, а также показатели сотруд-
ничества, что свидетельствует о высокой вероятности интенсивной адаптации дошкольников к роли 
ученика и учебному коллективу.
Ключевые слова: образовательная траектория дошкольников, интегрированные занятия по физиче-
ской культуре, здоровый образ жизни, оздоровительная деятельность.
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Abstract
Th e purpose – to reveal regularities of designing and components of individual educational trajectories of 
preschool children at physical education classes with application of elements of choreography, music as well as 
such sports as tennis, football, badminton and swimming.
Methods and organization of the research. 427 pupils of preschool educational institutions aged 5 to 7 par-
ticipated in the present research. We were identifying health features of pupils and areas of innovative activity 
in preschool educational institutions, integration level of various academic classes for preschool children in 
senior groups, and the level of development of sport and recreational infrastructure in the neighborhood of 
preschool educational institutions. Th e shaping experiment included the program of project making for in-
dividual educational trajectories of preschool children aimed at promotion of their health culture at physical 
education classes with the use of anthropic educational technologies. Th e program was tested in Municipal 
Budgetary Primary Educational Institution №141 of Dzershinsk. Th e survey involved 147 pupils of senior 
groups. We observed such indicators of reliability of the program as the dynamics of somatic health of pre-
school children based on ten-mark scale assessment, anxiety and aggression evaluated with the adapted tech-
niques. We also studied the level of cooperation and parents’ interference into educational process of their 
children based on expert assessment, and intellectual indicators based on the recommended tests for revealing 
intellectual suitability of preschool children. Reliability of the results was confi rmed with the calculation of 
Student’s coeffi  cient.
Results of the research. Th e outcomes of diagnostics allowed to determine potentials for practicing physical 
exercises, choreography, music which are necessary for delivery of the program aimed at training preschool 
children for studying at school. We revealed the most eff ective anthropic technologies for educational proc-
ess of preschool children as well as criteria for three-tiered health of preschool children which must become 
the platform for project making of their educational trajectory. We presented the constituents of individual 
educational trajectories of preschool children at physical education classes with the elements of choreography, 
music and certain sports.
Conclusion. An individual educational trajectory on shaping of physical, mental and social health of preschool 
children based on anthropic educational technologies is an implementer of personal and active approach to 
education at the following levels. It is the way for integration of family and institutional physical education, 
eff ective selection work and integration of physical activity of training of physical and intellectual training and 
creativity of preschool children. Th e outcomes of the research demonstrated that the use of anthropic educa-
tional technologies aimed at promotion of individual physical, psychological and sociocultural potential of a 
child within his individual educational trajectory at physical education classes with elements of diff erent types 
of sport and art, is eff ective as it increases the level of children’ suitability for studying at school. Such activity 
signifi cantly changes the indicator of aggression and anxiety of children that demonstrates improvement of 
psychological health, and cooperation indicators that demonstrates a high probability of intensive adaptation 
of preschool children to a role of a student and to academic environment.
Keywords: educational trajectory of preschool children, integrated physical education classes, healthy lifestyle, 
recreational activity. 

ВВЕДЕНИЕ
Индивидуальная образовательная траекто-
рия обучающихся (далее ИОТ) рассматри-
вается как средство реализации концепции 
образовательного пространства [6] и управ-
ления пространственным развитием обра-
зовательной организации[7], позволяющее 
актуализировать потенциальные образо-
вательные ресурсы в рамках освоения дис-
циплины «Физическая культура»[8]. Обра-
зовательный потенциал имеет два режима 

реализации: индивидуальный и коллектив-
ный. Он также имеет внешние и внутренние 
характеристики, которые представляют со-
бой критерии эффективности проектирова-
ния ИОТ[12]. 
В классификации индивидуальных образова-
тельных траекторий выделяются [1]:
1. Индивидуальная образовательная траек-
тория учебной деятельности, реализующая 
вариативную программу обучения в конкрет-
ных дисциплинах.

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий...А.Н. Баранов, Е.В. Быстрицкая, О.В. Реутова и др.
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2. Индивидуальная образовательная траек-
тория, выстраиваемая в процессе учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Индивидуальная образовательная траек-
тория внеучебной деятельности, которая на-
правлена на реализацию индивидуального 
пути творческого, духовно-нравственного, 
интеллектуального развития личности обу-
чающегося.
Традиционно выделяются следующие компо-
ненты ИОТ [2]: 
1) мотивационно-формирующий, предпола-
гающий изучение и формирование системы 
мотивов, потребностей и ценностных ориен-
таций обучающегося в образовании;
2) целеполагающий, содержащий определе-
ние и постановку цели и задач ИОТ;
3) событийно-содержательный, включающий 
основные содержательные модули и допол-
нительный учебный материал для развития 
базовых знаний, умений;
4) деятельностно-процессуальный, предпо-
лагающий процесс осуществления индивиду-
ального образовательного маршрута;
5) технологический, в рамках которого разра-
батываются и определяются педагогические 
технологии реализации ИОМ;
6) организационно-педагогический, вклю-
чающий определение и организацию педа-
гогических условий для проектирования и 
реализации ИОМ.
В рамках образовательной траектории, реа-
лизуемой на интегрированных занятиях по 
физической культуре, применяются также ан-
тропные образовательные технологии. 
Антропные образовательные технологии 
представляют собой процесс и результат реа-
лизации интегральных моделей, где проявля-
ется индивидуальность ребенка как система, 
детерминированная собственным физиче-
ским, психологическим и социокультурным 
потенциалом, а педагог обеспечивает иденти-
фикацию обучающихся, проектируя и под-
держивая познавательные процессы ребенка, 
и расшифровывает для него базу знаний [1]. 
Среди антропных технологий наиболее зна-
чимыми являются игровые, проектные тех-
нологии на основании событийного подхода 
[3]. Приведем примеры антропных образова-

тельных технологий, адаптированных к при-
менению в условиях ДОУ.
Рефлексивное зеркало – это технология мно-
гократной самооценки и взаимооценки дея-
тельности дошкольниками, в ходе которой 
у них формируется адекватная самооценка 
и достаточно высокий уровень притязаний. 
Педагоги-наставники дают рекомендации по 
тому, каким образом оценивать состояние 
своего здоровья и уровень владения двига-
тельными действиями[9]. 
Коллективное портфолио, или портфолио 
группы, представляет собой технологию со-
трудничества, когда успех каждого трактует-
ся как успех всех. Он реализуется в рамках 
программы «Спартианская академия», где 
спортивные соревнования имеют вид инди-
видуальный и групповой, а также проводятся 
индивидуальные и групповые творческие со-
ревнования по музыке, хореографии и другим 
видам деятельности.
Организационно-обучающие игры [10] по-
зволяют дошкольникам войти в круг про-
цессов, в которые они будут включены в 
социокультурном пространстве жизни, и 
находить общий язык и устанавливать кон-
такты с представителями разных профессий, 
разных сфер жизнедеятельности в обще-
стве. Организационно-обучающие игры 
позволяют дошкольникам не только самим 
применять методы формирования культуры 
физического, психического и социального 
здоровья, но и попробовать себя в качестве 
наставника при обучении этим методам, а 
также обсудить, какие методы и для чего че-
ловеку полезны и в каком виде деятельности 
они могут быть применены.
Диалог с первоисточником [11]. Первоис-
точником в данном вопросе являются лю-
бые двигательные действия. Ребенок должен 
научиться чувствовать свое тело, ощущать 
свои спортивные способности, склонности, 
таланты. Это окажет значимое влияние на вы-
бор в дальнейшем желаемого ими вида спор-
та. Таким образом, в рамках этой технологии 
дошкольники обучаются планированию сво-
ей физкультурной деятельности на неболь-
шие промежутки времени под руководством 
педагога-воспитателя.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



125Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

Анализ представленных выше технологий 
позволяет констатировать многообразие ин-
терпретаций индивидуальной образователь-
ной траектории с включением различных за-
дач и методов деятельности.
В соответствии с разнообразными подходами 
к классификации образовательных техноло-
гий выделим наиболее значимые [4]:
1. Технология учебной деятельности, позво-
ляющая освоить двигательные действия.
2. Индивидуальная образовательная траекто-
рия, позволяющая выстроить собственную 
систему двигательной деятельности, сфор-
мировать стиль двигательной активности, а 
также определить желаемые методы ведения 
здорового образа жизни [5].
3. Антропные технологии, интегрирующие в 
себе работу ребенка над собой, над процес-
сом и результатом деятельности в условиях 
занятий по физической подготовке с элемен-
тами тенниса, музыки и хореографии. Таким 
образом, целью настоящей работы является 
описание закономерностей построения, ком-
понентов и критериев эффективности ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
дошкольников на занятиях по физической 
культуре с применением элементов хореогра-
фии, музыки, а также таких видов спорта, как 
теннис, футбол, бадминтон и плавание по от-
ношению к компонентам здоровья дошколь-
ников как основы их готовности к обучению 
в школе.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В констатирующем исследовании опреде-
лялись: особенности здоровья воспитан-
ников ДОУ, направления инновационной 
деятельности в ДОУ, уровень интеграции 
различных видов учебных занятий для до-
школьников старшей и подготовительной 
групп, а также уровень развития спортивно-
оздоровительной инфраструктуры вблизи 
микрорайона ДОУ. Формирующий экспери-
мент включал в себя программу проектирова-
ния индивидуальных образовательных траек-
торий дошкольников по формированию их 
культуры здоровья на занятиях ОФП с при-
менением антропных образовательных тех-

нологий. Апробация программы была про-
ведена на базе МБДОУ №141 г. Дзержинска. 
В исследовании приняли участие 147 воспи-
танников старшей и подготовительной групп 
ДОУ. 
Для этого был применен следующий ком-
плекс мониторинговых методов:
- тестирование физического здоровья при по-
мощи программно-аппаратных комплексов 
«Медас», «Истоки здоровья» и « Био-софт» – 
состав тела, уровень развития двигательных 
качеств, соматическое здоровье;
-тестирование психического здоровья, в част-
ности, тревожности и агрессивности детей, 
при помощи проектных методик: «дом, дере-
во, человек», «рисунок семьи», тест Люшера, 
«дом для эльфа», психогеометрический тест и 
теппинг-тест; адаптированных методик: неза-
конченных предложений, определения уров-
ня сотрудничества в коллективе, диагностики 
детско-взрослых отношений. 
Результаты диагностики с применением 
представленных методик для удобства графи-
ческой интерпретации данных приведены к 
десятибалльной шкале.
- тестирование социально-личностного здо-
ровья на основании экспертной оценки учеб-
ной успешности;
- определение ценностных ориентаций, 
сформированности видов культуры, социаль-
ной и учебной успешности.
Достоверность результатов была доказана 
на основании вычислений коэффициента 
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В констатирующем исследовании было выяв-
лено следующее:
- 84% воспитанников ДОУ испытывают де-
фицит двигательной активности, из них бо-
лее 46% на момент наступления пятилетнего 
возраста имеют повторяющиеся или хрони-
ческие заболевания, при этом наибольший 
дефицит двигательной активности дети ис-
пытывают в рамках семейного воспитания;
- направления инновационной деятельности в 
ДОУ включают в себя культурно-творческие 
и образовательно-воспитательные програм-
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мы, и только в одном из девяти обследованных 
детских садов инновационная деятельность 
направлена на совершенствование физиче-
ского воспитания дошкольников и формиро-
вание их трехкомпонентного здоровья (сайт 
Спортландия). Однако даже в этом случае 
интеграция физкультурной и художественно-
творческой деятельности в образовании до-
школьников прослеживается фрагментар-
но, при том что вблизи ДОУ расположены 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
дворцы и дома культуры, спортивные клубы 
и фитнес-залы, мощности которых не приме-
няются для организации семейного физиче-
ского воспитания дошкольников;
- при оценке готовности детей 5-7 лет к обу-
чению к школе наименее адекватными явля-
ются показатели тревожности, агрессивности 
детей и уровня сотрудничества между ними.
В целях построения индивидуальной образо-
вательной траектории воспитанников ДОУ 
на занятиях по физической культуре, инте-
грированных с творческими занятиями, были 
использованы приведенные компоненты об-
разовательных траекторий и вышеуказанные 
антропные образовательные технологии. 
Проектирование ИОТ осуществлялось на 
основании следующих закономерностей:
1. Отсутствие открытого конкурентного эле-
мента в спортивной деятельности и присво-
ение детям не призовых мест по итогам со-
стязаний, а званий в отдельных номинациях 
– «самый ловкий», «самый сильный», «лучший 
прыгун», «лучший пловец» – взаимосвязаны с 
процессом социальной адаптации дошколь-
ников и мотивируют их к проявлению со-
трудничества.
2. Применение адаптированных правил при 
организации спортивной деятельности до-
школьников связано с их интеллектуальным 
развитием и снижением уровня тревожности 
на физкультурных занятиях как проявления 
страха перед неизвестностью.
3. Использование адаптированного инвен-
таря и специфических приспособлений при 
обучении двигательным действиям, консти-
туирующим данный вид спорта, связано с 
актуализацией спортивных способностей и 
склонностей дошкольников, что позволит 

им в дальнейшем приобрести социально одо-
бряемый статус спортсмена.
4. Широкое применение элементов различ-
ных видов спорта и искусства в одном занятии 
связано с формированием у дошкольников 
целостного представления об образователь-
ной деятельности и формированием у них в 
дальнейшем адекватных ценностных ориен-
таций и познавательного интереса.
Все указанные закономерности были учтены 
при разработке программы деятельности экс-
периментальной площадки «Формирование 
спортивно-образовательной траектории до-
школьников средствами различных видов 
спорта», которая функционирует на базе МБ 
ДОУ № 141 города Дзержинска Нижегород-
ской области. В эксперименте принимают 
участие дошкольники старшей и подготови-
тельной групп (5-7 лет). Для формирования 
поливидовой программы деятельности ис-
пользовались следующие виды спорта:
1. Плавание – способствует выявлению 
склонностей ребенка к циклическим, а также 
водным видам спорта. 
2. Футбол – создает позитивные условия для 
формирования детского коллектива, умения 
работать в команде, а также для выявления ли-
дерских качеств, способностей и склонностей 
к командным видам спорта. 
3.Теннис – позволяет развить гибкость, лов-
кость и скоростные качества, гармонизиро-
вать развитие верхних и нижних отделов 
опорно-двигательной системы, развить ши-
рококонтекстное внимание, быстроту реак-
ции, точность и аккуратность. 
4. Хореография и музыкальное сопровожде-
ние – позволяют в игровой, художественной 
форме ознакомиться со спортивным инвен-
тарем, правилами отдельных видов спорта, 
воспринимать движения в динамике и рит-
мовых показателях. Все представленные, а 
также другие виды интеграции двигательной 
деятельности и творчества дошкольников 
включали в себя индивидуальные и группо-
вые формы организации, часть из них имела 
зрительский характер и подразумевала уча-
стие родителей. В еженедельных интегриро-
ванных занятиях ОФП в зависимости от темы 
были представлены все виды двигательной 
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активности в следующих формах интегра-
ции: футбольно-теннисные эстафеты под 
музыку, хореографические композиции с 
разными видами мячей и ракетками, ролевые 
игры «Спаси принцессу» и «Искатели кладов», 
включающие задания по гимнастике и плава-
нию, а также творческие задания, связанные 
со стихами, пением, рисованием.
Эксперимент по апробации программы про-
водился в течение одного учебного года, его 
результаты приведены в таблице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, программа включения эле-
ментов отдельных видов спорта в структу-
ру физкультурной работы в ДОУ позитив-
но влияет на формирование физического, 
психического и социального здоровья до-
школьников, особенно на психическое и 
социально-личностное (t от 2,01 до 3,47≥1,98 
при р=0,05). На основании антропных обра-
зовательных технологий были построены ин-
дивидуальные образовательные траектории 
дошкольников с применением поливидовой 
деятельности, каждый компонент которой 
своеобразно влияет на разные характеристи-
ки здоровья. 
1. Плавание способствует снижению уровня 

эмоциональности и гиперактивности детей, 
приучает их к стрессоустойчивости через 
преодоление боязни воды. 
2. Футбол способствует развитию скорост-
ных качеств и ловкости. В сфере психиче-
ского здоровья футбол позволяет органи-
зовать сотрудничество, снизить барьеры 
межличностного общения и общую кон-
фликтность. В сфере социального здоровья 
этот вид спорта способствует обретению 
и реализации здоровых интересов, а также 
формированию мотивации достижений и 
адекватного переживания собственных по-
бед и достижений.
3. Теннис полезен для развития большинства 
мышечных групп растущего организма, что 
способствует всестороннему гармоничному 
развитию. В сфере психического здоровья 
теннис организует и дисциплинирует ребен-
ка, повышает сопротивляемость организма к 
вредным факторам среды и устойчивость к 
утомлению. В сфере социального здоровья 
приобретаются необходимые в быту и жизни 
навыки и привычки, вырабатываются черты 
характера – целеустремленность, настойчи-
вость, способность организовать простран-
ство, умение преодолевать препятствия.
4. Хореография и различные виды художе-

Таблица – Результаты внедрения индивидуальных траекторий дошкольников на занятиях по физической куль-
туре с элементами хореографии и музыки (в баллах по 10-балльной шкале) 
Table 1 – Outcomes of implementation of individual trajectories of preschool children at physical education classes 
with elements of choreography and music (ten-mark scale assessment)
Показатели / Indicators До эксперимента / Before 

experiment
После эксперимента / After 
experiment

Достоверность / Reliability

Соматическое здоровье 
/ Somatic health

7,24± 0,12(средний уро-
вень) / (average level)

7,48± 0,54(средний уро-
вень) / (average level)

t=0,64≤1,98 при р=0,05
Не достоверно / 
t=0,64≤1,98 if р=0,05 Not 
reliable

Тревожность / Anxiety 9,3± 0,37(высокий уровень) 
/ (high level)

7,3± 0,42(средний уровень) 
/ (average level)

t=2,16≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=2,16≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Агрессивность / 
Aggression

6,7 ± 0,21(средний уро-
вень) / (average level)

3,4 ± 0,015(низкий уро-
вень) / (low level)

t=3,14≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,14≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Сотрудничество / 
Cooperation

3,2 ±0,02 (ниже среднего 
уровень) / (below average 
level)

6,9± 0,11(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

t=3,47≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,47≥1,98 
if р=0,05
Reliable

Привлечение родителей 
/ Parents’ interference

3,56 ±0,018 (ниже среднего 
уровень) / (below average 
level)

6,1± 0,1(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

t=3,11≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=3,11≥1,98 
if р=0,05 Reliable

Интеллектуальные по-
казатели / Intellectual 
indicators

6,8 ± 0,14(выше среднего 
уровень) / (above average 
level)

8,4± 0,22(высокий уровень) 
/ (high level)

t=2,05≥1,98 при р=0,05
Достоверно / t=2,05≥1,98 
if р=0,05 Reliable
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ственного творчества позволяют формиро-
вать механизмы адаптации к выполнению 
двигательных действий на основании законов 
гармонии и красоты. Как показало исследова-
ние, такая деятельность способствует форми-
рованию у воспитанников ДОУ индивидуаль-
ной спортивно-образовательной траектории. 

В частности, позволяет в естественных усло-
виях образовательной деятельности провести 
селекционную работу по выявлению пред-
спортивных способностей и склонностей, 
а также создает условия для формирования 
спортивно значимых и жизненно важных ка-
честв организма, психики и личности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСА ГТО

Я.Б. Богданова1, Е.Ю. Андриянова1

1 Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия
Для связи с авторами: e-mail: vlgafc@mail.ru

Аннотация 
Цель – изучение эффективности расширения спектра упражнений, используемых в дошкольном об-
разовательном учреждении на занятиях физической культурой с дошкольниками 6-7 лет, за счёт до-
бавления тренировочных средств основной гимнастики или средств современного направления фит-
неса зумба. 
Методы и организация исследования. Одно из трёх еженедельных занятий физической культурой, 
проводимых в традиционной форме, было заменено на занятие основной гимнастикой либо прово-
дилось в виде танцевальной фитнес-программы на основе латиноамериканских ритмов. В начале и 
в конце эксперимента проводился мониторинг физического состояния детей дошкольного возраста, 
включающий показатели физического развития, оценку функционального состояния высшей нервной 
деятельности и виды испытаний (тесты) первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Результаты исследования. Показано, что замена одного из трёх занятий физической культурой в не-
делю на занятие гимнастикой и/или зумба-фитнесом не приводит к выраженным изменениям годич-
ной динамики антропометрических показателей, но позволяет улучшить результаты дошкольников, 
связанные с самостоятельным выполнением задания по зрительно воспринимаемому образцу и воз-
можностью самоконтроля. Расширение спектра упражнений, используемых на занятиях физической 
культурой, за счёт добавления средств основной гимнастики позволяет успешнее повысить физиче-
скую подготовленность детей по сравнению с возможностями, которые предоставляются в рамках за-
нятий по традиционной программе дошкольного образовательного учреждения и при использовании 
средств фитнес-программы, созданной на базе популярных латиноамериканских движений и ритмов.
Заключение. Стратегия по замене одного из трёх занятий физической культурой в неделю на заня-
тие гимнастикой в течение года позволяет успешнее сдать нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по сравнению со стратегиями, которые имеют ме-
сто в рамках занятий по традиционной программе дошкольного образовательного учреждения и при 
использовании средств зумба-фитнеса. 
Ключевые слова: физическое развитие и физическая подготовленность детей 6-7 лет; Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

INNOVATIVE TECHNIQUES OF TRAINING CHILDREN AGED 6 TO 7 FOR RUSSIAN NATIONAL 
GTO HEALTH AND FITNESS PROGRAM
Ia.B. Bogdanova1, E.Iu. Andriianova1

Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports, Velikiye Luki, Russia
Abstract
Th e purpose – to study the effi  ciency of expanding exercise range for preschool children aged 6 to 7 at physi-
cal education classes in preschool educational institutions by adding supplementary gymnastics and zumba-
fi tness training means. 
Methods and organization of the research. One of three weekly traditional physical education classes was re-
placed with either gymnastics or dancing fi tness program based on Latin-American rhythms. Th ere was initial 
and fi nal stage monitoring of children's physical fi tness. It covered anthropometrical fi gures, central nerv-
ous system condition estimation and the fi rst stage tests of Russian National «Ready for Labor and Defense» 
Health and Fitness program (GTO Complex). 
Results. Th e results demonstrated that the replacement of one of the three physical education weekly classes 
by that of gymnastics and/or zumba-fi tness does not lead to signifi cant changes of anthropometrical fi gures of 
yearly dynamics, but appears to be effi  cient for improvement of the testees' visual-pattern tasks performance as 
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well as their self-control. Th e wider exercise range at physical education classes, partly changed for gymnastics, 
allows upgrading children’ fi tness more successfully in comparison with both traditional preschool physical 
education classes and those partly transformed by fi tness program created on the platform of popular Latin-
American movements and rhythms.
Conclusion. Strategy aimed at replacement of one of three weekly physical education classes with gymnastics 
during a year allows passing tests of Russian National «Ready for Labour and Defense» Health and Fitness 
program more successfully in comparison with both traditional preschool physical education classes and those 
partly transformed by zumba-fi tness.
Keywords: physical development and physical fi tness of children aged 6-7, Russian National «Ready for La-
bour and Defense» Health and Fitness program.

ВВЕДЕНИЕ
В разделе 2.1 доклада «Двенадцать решений 
для нового образования», представленного 
в апреле 2018 года Центром стратегических 
разработок и Высшей школой экономики [3] 
со ссылкой на исследования нобелевского 
лауреата 2000 года Д. Хекмана, указывается, 
что развитие ребёнка в дошкольном возрасте 
имеет решающее значение для его жизнен-
ного успеха в целом, а ресурсы, вложенные в 
развитие человека в это время, оказываются 
в три раза более эффективными, чем сред-
ства, потраченные в период получения им 
профессионального образования. Одной из 
целей Указа Президента РФ от 24 марта 2014 
г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» служило повышение эф-
фективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности. Не случайно первая ступень 
ГТО предусматривает оценку уровня физиче-
ской подготовленности ребёнка с шести лет, 
поскольку это этап наиболее интенсивного 
физического, психического, эмоционально-
волевого и нравственного развития личности, 
когда закладываются основы его физическо-
го, психического и нравственного здоровья 
[2]. Анализ мирового опыта тестирования фи-
зической подготовленности подрастающего 
поколения свидетельствует, что аналогами 
российского комплекса ГТО в Европе слу-
жит Европейский тест физической подготов-
ленности «Еврофит» (EUROFIT - European 
Phisical Fitness), а в США – тест Американско-
го союза здоровья, физического воспитания 
и отдыха или Калифорнийский тест по оцен-
ке физической подготовленности [5]. В част-

ности, тест «Еврофит», как и комплекс ГТО, 
служит для оценки двигательных навыков 
детей начиная с 6-летнего возраста [8, 9, 10]. 
В большинстве современных российских пу-
бликаций на тему подготовки детей к выпол-
нению нормативов комплекса ГТО речь идёт 
о школьном возрасте [4, 7]. Таким образом, 
актуальность избранной темы исследования 
определяется тем, что стратегической задачей 
российского государства является формиро-
вание у граждан осознанной потребности в 
систематических занятиях физической куль-
турой и спортом с самого раннего возрас-
та, что требует совершенствования системы 
физического воспитания детей, в том числе 
в условиях дошкольного образовательного 
учреждения.
Собственные предыдущие исследования 
влияния расширенного спектра физических 
упражнений, используемых в дошкольном 
образовательном учреждении, позволили 
установить, что добавление средств гимна-
стики позволяет успешнее повысить физиче-
скую подготовленность детей по сравнению 
с возможностями, которые предоставляют 
средства начального обучения плаванию [1]. 
Установив такую закономерность, на втором 
этапе педагогического эксперимента в тече-
ние 2017-2018 учебного года были проведены 
исследования с целью изучения возможности 
расширения спектра упражнений, используе-
мых в дошкольном образовательном учреж-
дении на занятиях физической культурой, 
но уже за счёт средств основной гимнастики, 
оказавшейся более эффективной на первом 
этапе, и современной разновидности фитнес-
программы, состоящей из танцевальных дви-
жений под мотивы в стиле латино (зумба-
фитнес).
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Таким образом, общей целью обоих этапов 
педагогического эксперимента явилось изу-
чение эффективности расширения спектра 
упражнений, используемых в дошкольном 
образовательном учреждении на заняти-
ях физической культурой с детьми 6-7 лет, 
за счёт добавления тренировочных средств 
ряда видов спорта. Задачами второго этапа 
педагогического эксперимента служили сле-
дующие: 
1. Разработка и экспериментальное обосно-
вание образовательной программы для детей 
старшего дошкольного возраста, включаю-
щей занятия физической культурой два раза 
в неделю по программе ДОУ и один раз в не-
делю зумба-фитнесом.
2. Сравнение эффективности уже апробиро-
ванной экспериментальной образовательной 
программы для детей 6-7 лет с включением 
средств основной гимнастики и программы с 
включением средств зумба-фитнеса.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение 2017-2018 учебного года на базе 
МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 23» города Великие Луки Псковской 
области были проведены исследования с 
группами детей старшего дошкольного воз-
раста (6-7 лет). Контрольная группа (КГ) из 
5 мальчиков и 5 девочек занималась физиче-
ской культурой по традиционной программе 
ДОУ, разработанной на базе примерной об-
щеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» [6]. 
Занятия в экспериментальных группах прово-
дились сопряжённо с обязательными занятия-
ми по физической культуре в ДОУ. Первую 
экспериментальную группу (ЭГ–Г) числен-
ностью 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) 
составили дети, занимающиеся физической 
культурой два раза в неделю по программе 
ДОУ и один раз в неделю основной гимна-
стикой. В основу двигательного содержания 
данной экспериментальной программы были 
положены доступные упражнения общераз-
вивающей гимнастики, подобранные с уче-
том возраста дошкольников. Вторая экспе-
риментальная группа (ЭГ-З), состоящая из 5 

мальчиков и 5 девочек, занималась два раза в 
неделю физической культурой по программе 
ДОУ и один раз зумба-фитнесом, сочетаю-
щим аэробику и латиноамериканские танцы. 
За указанный период в каждой группе состоя-
лось по 108 занятий продолжительностью 30 
минут с периодичностью 3 раза в неделю (об-
щий объем – 54 астрономических часа, или 
27 академических часов). Группы детей фор-
мировались в зависимости от предпочтения 
семей. 
Проводился мониторинг физического со-
стояния детей дошкольного возраста, при-
нимавших участие в исследовании. Помимо 
оценки показателей физического развития, 
в него вошли показатели, характеризующие 
функциональное состояние высшей нерв-
ной деятельности, и виды испытаний 
(тесты) первой ступени Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), содержание 
которых в полной мере соответствует воз-
растным особенностям детей старшего до-
школьного возраста, что позволяет исполь-
зовать их в качестве информативных тестов 
для мониторинга физической подготовлен-
ности детей 6-7 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Начальное тестирование детей контрольной 
и экспериментальных групп, проведённое в 
сентябре 2017 года, показало отсутствие ста-
тистически значимых различий уровня их 
физического развития, подготовленности 
и состояния высшей нервной деятельности 
(таблица 1). Анализ таблицы позволяет за-
ключить, что испытуемые из трёх групп в 
начале эксперимента по большинству пока-
зателей демонстрировали средний уровень 
физического состояния. По ряду нормативов 
физической подготовленности уровень был 
низким. Так, например, существенно ниже, 
чем у сверстников в сентябре 2016 года, у всех 
дошкольников в тот же период 2017 года ока-
зались результаты наклона вперёд (гибкость), 
метания мяча (ловкость) и бега на 30 метров 
(скоростно-силовые способности нижних ко-
нечностей).
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Таблица 1 – Показатели физического развития, высшей нервной деятельности и физической подготовленности 
детей 6-7 лет (M±m)
Table 1 – Indicators of physical development, higher nervous activity and physical fi tness of children aged 6 to 7 (M±m)

Показатели - Indicators До эксперимента / Before experiment После эксперимента / After experiment
КГ / CG ЭГ-Г / EG-G ЭГ-3 / EG-Z КГ / CG ЭГ-Г / EG-G ЭГ-3 / EG-Z

Показатели физического развития / Indicators of physical development
Длина тела стоя (см) / Full 

body length (cm) 113,8±8,5 112,1±4,0 114,8±8,6 119,33±2,6 116,37±0,98 117,35±1,5

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

Масса тела (кг) / Body mass 
(kg) 19,5±2,2 19,1±3,9 19,3±2,4 23,7±1,08 20,75±0,63 21,07±0,91

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г/ CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

Кистевая динамоме-
трия (правая) (кг) / Hand 
dynamometry (right) (kg)

8,7±0,6 8,7±0,6 8,4±0,5 9,87±0,14 9,89±0,13 9,39±0,10

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p<0,01)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Кистевая динамоме-
трия (левая) (кг) / Hand 
dynamometry (left) (kg)

8,4±0,6 8,5±0,7 8,2±0,4 9,51±0,2 9,37±0,05 8,90±0,1

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p<0,01)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Сила мышц спины (кг) / 
Back muscle strength 20,3±1,8 20,3±1,8 19,2±1,8 22,6±0,5 27,5±0,64 26,6±0,1

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p<0,01)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

ЖЕЛ (л) / Total lungs 
capacity (l) 0,96±3,63 0,9±6,57 0,96±5,27 1,16±0,16 1,15±0,2 1,14±0,22

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

Показатели высшей нервной деятельности / Indicators of higher nervous activity
Графический диктант 

Эльконина (балл) / Elkonin 
graphic dictation (points)

2,6±0,5 2,6±1,0 2,8±0,6 2,9±0,1 4,7±0,15 3,7±0,15

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p<0,01)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

Зефирный тест (мин) / 
Marshmallow test (min) 4,40±0,7 3,8,0±0,51 4,30±0,49 3,7±0,39 13,0±0,65 12,1±0,62

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p<0,01)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)

Показатели физической подготовленности / Indicators of physical fi tness
Смешанное передвижение 

1000 м (мин, с) / Mixed 
movement 1000 m (min, s)

15,12±0,87 14,81±0,74 15,38±0,76 7,83±0,52 5,63±0,15 6,72±0,22

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ-П / CG – EG – P (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – P (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-П / EG-G – EG-P (p<0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-P (p<0,01)

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(кол-во раз за 1 мин) / 
Raising the torso from the 
position lying on the back 

(number per minute)

11,8±1,1 12,3±1,8 11,6±0,7 19,2±1,06 29,5±2,08 21,2±1,83

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05)  ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Наклон вперёд 
из положения

стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи - 
см)/Forward bend standing 

on the bench (cm – from 
the bench level)

1,5±0,7 1,5±0,5 2,0±0,8 10,7±1,18 13,0±0,61 9,8±1,05
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Показатели - Indicators До эксперимента / Before experiment После эксперимента / After experiment
КГ / CG ЭГ-Г / EG-G ЭГ-3 / EG-Z КГ / CG ЭГ-Г / EG-G ЭГ-3 / EG-Z

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Метание теннисного мяча 
в цель, дистанция 6 м (кол-
во попаданий) / Tossing 

a tennis ball, 6 m distance 
(number of hits)

0 0 0 1,1±0,28 3,1±0,31 2,0±0,42

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,05)

Бег 30 м (с) / Running 30 
m (s) 11,8±1,1 12,3±1,8 11,6±0,7 7,52±0,38 6,31±0,13 6,89±0,06

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) / Push-ups 
(number)

5,1±3,3 4,7±2,4 5,8±0,8 14,8±1,89 21,3±2,39 13,3±1,47

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – Z (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-Z (p<0,01)

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 
/ Two feet long jump (cm)

93,0±9,5 84,9±13,1 90,7±7,5 110,6±3,04 130,5±4,21 112,5±1,86

КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p>0,05) КГ – ЭГ-Г / CG – EG-G (p<0,01)
КГ – ЭГ-П / CG – EG – P (p>0,05) КГ – ЭГ- З / CG – EG – P (p>0,05)
ЭГ-Г – ЭГ-П / EG-G – EG-P (p>0,05) ЭГ-Г – ЭГ-З / EG-G – EG-P (p<0,01)

Продолжение таблицы 1

Рассмотрение данных таблицы 1 показывает, 
что ряд показателей физического развития до-
школьников из трёх групп до и после проведе-
ния педагогического эксперимента не обнару-
живал статистически значимых отличий (длина 
и масса тела, ЖЕЛ). Показатели силы мышц 
кистей демонстрируют наиболее значительный 
прирост в контрольной группе и первой экс-
периментальной группе (основная гимнастика) 
– к концу учебного года эти параметры были 
достоверно выше (затемнённые графы в табли-
це 1), чем у испытуемых второй эксперимен-
тальной группы, одним из трёх занятий в не-
делю в которой было занятие зумба-фитнесом. 
Обе экспериментальные группы по сравнению 
с контрольной к концу педагогического экс-
перимента в большей степени повысили силу 
мышц спины и в конце эксперимента имели до-
стоверные отличия от результата контрольной 
(таблица 1). 
Анализ результатов графического диктанта 
Эльконина и зефирного теста в конце экспе-
римента продемонстрировал, что к этому пе-
риоду именно в экспериментальных группах 
имел место наиболее значительный прогресс 
в развитии ряда свойств высшей нервной дея-

тельности. Так, умение воспринимать задание 
и точность в его выполнении, оцениваемые по 
результатам графического диктанта, к концу 
эксперимента в обеих экспериментальных груп-
пах значительно улучшились и обнаруживали 
значимые отличия от таковых в контрольной 
группе. Результаты зефирного теста, позво-
ляющего оценить умение ребёнка сдерживать-
ся и противостоять сиюминутному желанию 
получить результат, то есть способность до-
школьников контролировать своё поведение, в 
контрольной группе продемонстрировали даже 
отрицательную динамику к концу учебного года 
по сравнению с его началом. Напротив, в обеих 
экспериментальных группах среднегрупповые 
показатели этого теста к концу педагогического 
эксперимента существенно повысились и име-
ли достоверно значимые различия с таковым в 
контрольной группе (таблица 1).
Итоговые контрольные испытания, проведён-
ные по завершении педагогического экспери-
мента, позволили оценить динамику уровня 
двигательной подготовленности испытуемых 
из трёх исследуемых групп за период экспе-
римента, а анализ их результатов обнаружил, 
что к концу учебного года между тремя груп-
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пами детей 6-7 лет по ряду показателей имели 
место существенные различия. Примечателен, 
во-первых, тот факт, что во всех тестах, вклю-
чённых в комплекс ГТО, лучшие результаты 
продемонстрировали дошкольники из первой 
экспериментальной группы «Основная гимна-
стика» (таблица 1). Причём на этом фоне осо-
бенно убедительными выглядели результаты 
этой группы, продемонстрированные к концу 
учебного года именно по силовым и скоростно-
силовым показателям, по сравнению с таковы-
ми в двух других группах. Так, можно заметить, 
что результаты тестов «поднимание тулови-
ща из положения лёжа на спине», «сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу», «бег 30 
метров», «прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами» в группе «Основная гимнастика» к 
концу эксперимента превосходили среднегруп-
повые показатели дошкольников из групп «Тра-
диционные занятия физкультурой» и «Зумба-
фитнес» и достоверно отличались от них. В 
остальных тестах, оценивающих выносливость 
(«смешанное передвижение 1000 метров»), гиб-
кость («наклон вперёд из положения стоя на 
скамейке») и ловкость («метание теннисного 
мяча в цель»), результаты первой эксперимен-
тальной группы тоже превосходили таковые в 
двух остальных группах, но не столь значитель-
но и, как правило, обнаруживали выраженные 
отличия в большей степени от результатов вто-
рой экспериментальной группы, чем контроль-
ной (таблица 1).

Вторым интересным наблюдением являет-
ся отсутствие преимуществ по показателям 
физической подготовленности между ис-
пытуемыми из контрольной группы «Тради-
ционные занятия физкультурой» и второй 
экспериментальной группой «Зумба-фитнес» 
к концу эксперимента. Ни по одному тесту 
ГТО, использованному в исследовании, по 
завершении годичного педагогического экс-
перимента не удалось обнаружить значимых 
различий между результатами детей 6-7 лет из 
этих двух групп.
Третьим наблюдением оказалось то, что дети 
из всех исследованных групп в начале экспери-
мента не могли ни разу попасть мячом в цель 
при выполнении соответствующего теста, 
хотя при работе с их сверстниками из того же 
учреждения в предыдущем году были установ-
лены сильно отличающиеся в лучшую сторо-
ну факты [1]. Далее, к концу 2017-2018 учебно-
го года среднегрупповые результаты в том же 
тесте «метание теннисного мяча в цель» улуч-
шились, но очень незначительно и, несмотря 
на то что результаты первой эксперименталь-
ной группы, как указывалось выше, превос-
ходили таковые в двух остальных группах и 
имели статистически значимые отличия в аб-
солютном выражении, даже у лучшей группы 
среднегрупповой результат составил лишь 3,1 
попадания в цель (таблица 1), что существенно 
ниже результата группы «Основная гимнасти-
ка» год назад – в мае-июне 2017 года [1].

Таблица 2 – Результаты выполнения нормативов первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) детьми 6-7 лет 
Table 2 – Outcomes of passing the tests of the fi rst level of Russian National “Ready for Labor and Defense” (GTO) 
Health and Fitness program by children aged 6 to 7

Исследуемая группа, пол, количество человек / Group 
surveyed, gender, number of people

Количество брон-
зовых знаков / 

Number of bronze 
signs

Количество сере-
бряных знаков / 
Number of silver 

signs

Количество 
золотых знаков 
/ Number of gold 

signs

Контрольная группа, 10 
человек / Control group, 10 

people

Мальчики, 
5 человек / Boys, 5 people 2 0 0

Девочки, 
5 человек / Girls, 5 people 4 0 0

Первая экспериментальная 
группа (основная гимна-
стика), 10 человек / First 

experimental group (general 
gymnastics), 10 people

Мальчики, 
5 человек / Boys, 5 people 0 0 5

Девочки, 
5 человек / Girls, 5 people 2 2 1

Вторая экспериментальная 
группа (зумба-фитнес), 

10 человек / Second 
experimental group (zumba-

fi tness), 10 people

Мальчики, 
5 человек / Boys, 5 people 1 3 0

Девочки, 
5 человек / Girls, 5 people 3 0 0

Инновационные методики подготовки детей 6-7 лет...Я.Б. Богданова, Е.Ю. Андриянова
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По окончании педагогического эксперимента, 
в мае-июне 2018 года, участники исследования 
сдавали нормы первой ступени ГТО, резуль-
таты представлены в таблице 2. Анализ этой 
таблицы подтверждает главную выявленную 
при анализе таблицы 1 тенденцию – дошколь-
ники из первой экспериментальной группы 
обнаружили более успешные результаты сдачи 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» по сравнению с представителями кон-
трольной и второй экспериментальной группы. 
Каждому участнику экспериментальной группы 
«Основная гимнастика» удалось получить один 
из трёх отличительных знаков, чего не наблю-
далось в других группах (таблица 2), причём 
результаты всех 5 мальчиков из первой экспе-
риментальной группы были отмечены золотым 
знаком.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ изменения показателей физического 
развития, которое наблюдалось в трёх иссле-
дованных группах дошкольников, позволил 
сделать следующее заключение. Замена у до-
школьников одного из трёх занятий физиче-
ской культурой в неделю на занятие гимна-
стикой и/или зумба-фитнесом не приводит к 
выраженным изменениям годичной динамики 
тотальных размеров тела, а также антропоме-
трических показателей, характеризующих си-
ловые показатели скелетных мышц (за неболь-

шим исключением) и возможности системы 
внешнего дыхания. 
Вышеобозначенный отход от трёх еженедель-
ных занятий физической культурой, проводи-
мых в традиционной форме, в свою очередь, 
позволяет в течение учебного года обнару-
жить благоприятные изменения в деятельно-
сти ЦНС, связанные с самостоятельным вы-
полнением требуемого задания по зрительно 
воспринимаемому образцу и возможностью 
самоконтроля. Можно предположить, что это-
му способствовало то разнообразие, которое 
вносила замена одного из трёх традиционных 
занятий физической культурой в неделю на за-
нятие другой направленности, что имело место 
в экспериментальных группах.
Результаты изучения физической подготовлен-
ности дошкольников позволяют свидетель-
ствовать, что расширение спектра упражнений, 
используемых на занятиях физической культу-
рой, за счёт добавления тренировочных средств 
основной гимнастики приводит к значительно 
лучшим результатам, чем те, которые можно 
ожидать при более однообразных занятиях, что 
чаще всего имеет место в дошкольных образо-
вательных учреждениях. В свою очередь, стра-
тегия с включением занятия зумба-фитнесом 
один раз в неделю вместо традиционного за-
нятия оказалась менее успешной в этом отно-
шении и не выявила преимуществ в развитии 
физической подготовленности детей по срав-
нению с традиционной программой. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ 9-11 ЛЕТ

А.В. Бутрамеев, В.Н. Коновалов, И.В. Руденко

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», Омск, Россия
Для связи с авторами: E-mail: sbutrameev@mail.ru

Аннотация 
Цель исследования – изучить показатели координационной и кондиционной подготовленности 
школьников 9-11 лет в трех возрастных группах.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие мальчики (n = 52) в возрасте 
9,8 ± 0,8 лет и девочки (n = 47) в возрасте 10,0 ± 0,8 лет. Исследования проведены на базе гимназии 
№ 69 и общеобразовательных школ № 99 и № 144 города Омска. При проведении исследования были 
использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое тестиро-
вание, компьютерная стабилометрия, методы математико-статистической обработки данных.
Результаты исследования и их обсуждение. Мальчики трех возрастных групп достоверно отличаются от 
девочек по показателям, отражающим скоростные, скоростно-силовые способности. У девочек выявлены 
более высокие показатели гибкости по сравнению с мальчиками. Проанализированы результаты стабило-
метрических исследований, отражающих вклад зрительного и проприоцептивного анализаторов в функ-
цию поддержания равновесия. Сравнительный анализ статокинетических показателей мальчиков и дево-
чек выявил, что длина и площадь статокинезиограммы, скорость перемещения центра давления в пробах 
с закрытыми и открытыми глазами достоверно выше у девочек по сравнению с таковыми у мальчиков.
Заключение. Результаты проведённого исследования позволили выявить, что формирование двигательных 
способностей у школьников 9-11 лет происходит гетерохронно. Возраст 10 лет у мальчиков является периодом 
интенсивного развития скоростных, скоростно-силовых способностей. У девочек возраст 11 лет является пери-
одом интенсивного развития и благоприятен для воспитания скоростных и координационных способностей.
Ключевые слова: школьники 9-11 лет, стабилометрия, координация, скоростные способности, 
скоростно-силовые способности, гибкость.

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS 
OF SCHOOLCHILDREN AGED 9-11 
A.V. Butrameev, V.N. Konovalov, I.V. Rudenko
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia
Abstract
Th e purpose of research – to study the indicators of coordination and condition readiness of schoolchildren 
aged 9-11 in three age groups. 
Methods and organization of research. Th e research involved boys (n = 52) at the age of 9,8 ± 0.8 years, and 
girls (n = 47) at the age of 10,0 ± 0,8 years. Th e research was conducted in gymnasium no. 69 and secondary 
schools no. 99 and no. 144 in the Omsk city. In the context of the study we have used the following methods: 
analysis of scientifi c and methodic literature, pedagogical testing, computer stabilometry, methods of math-
ematical and statistical data processing.
Results of the research and discussion. Boys of three age groups signifi cantly diff er from girls in terms of speed, 
speed-power abilities. Th e girls showed higher rates of fl exibility in comparison with boys. We have analyzed 
the results of stabilometric measurements refl ecting the contribution of visual and proprioceptive analyzers to 
the balance maintaining function. A comparative analysis of statokinetic parameters of boys and girls revealed 
that girls demonstrate signifi cantly higher length and area of statokinesiogram, velocity of displacement of the 
pressure center in testing with closed and open eyes than boys do. 
Conclusion. Th e outcomes of the research demonstrated that development of motor abilities of schoolchildren 
aged 9-11 occurs heterochronously. Th e age of 10 years is a period of explosive growth of speed, speed-power 
abilities of boys. Th e age of 11 years for girls is a period of intensive development, and it is favorable for the 
promotion of speed and coordination abilities.
Keywords: schoolchildren aged 9-11, stabilometry, coordination, speed abilities, speed-strength abilities, fl exibility.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что дети младшего школьного воз-
раста более восприимчивы к воспитанию 
таких физических качеств, как быстрота [1], 
сила [2] и координация [3]. Вопросами физи-
ческой подготовки юных спортсменов зани-
мались многие ведущие специалисты [4,5,6].
Тем не менее среди них нет единого мнения о 
подходах к формированию данных физиче-
ских качеств у детей 9-11 лет.
Так, В.Н. Платонов в своих работах рекомен-
дует придерживаться принципа всесторонней 
физической подготовки детей, подчеркивая, 
что физические качества следует воспитывать 
комплексно [7].
М С. Кожедуб и С.В. Севдалев высказывают 
мнение, что необходимо придерживаться 
подхода, в котором акцент в физической под-
готовке смещен в сторону формирования от-
стающих физических качеств [8].
Е.Н. Бобкова [9] и В.А. Кудинова [10] реко-
мендуют больше времени уделять развитию 
скоростных и скоростно-силовых способно-
стей. 
А.А. Зданевич, Л.В. Шукевич[11], изучая про-
блему развития скоростных и координацион-
ных способностей младших школьников, сде-
лали заключение, что «…к настоящему времени 
ранее разработанные методики по развитию 
двигательных способностей детей 9-10 лет уста-
рели и не оказывают должного эффекта».
Проблема заключается в высоких требовани-
ях к физической подготовленности младших 
школьников, с одной стороны, и недостатке 
научного материала об особенностях совер-
шенствования компонентов координацион-
ных и кондиционных способностей детей 
9-11 лет, с другой.
Цель исследования – изучить показатели 
координационной и кондиционной подго-
товленности школьников 9-11 лет в трех воз-
растных группах.
Задачи исследования:
1. Исследовать возрастные особенности про-
явления координационных и кондиционных 
способностей у школьников 9-11 лет.
2. Оценить показатели кондиционной и ко-
ординационной подготовленности младших 
школьников в трех возрастных группах.

3. Изучить особенности статокинетической 
устойчивости у школьников 9-11 лет на осно-
ве результатов компьютерной стабиломе-
трии.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие мальчики 
(n = 52) в возрасте 9,8 ± 0,8 лет и девочки (n 
= 47) в возрасте 10,0±0,8 лет. Исследования 
проведены на базе гимназии № 69 и обще-
образовательных школ № 99 и № 144 города 
Омска.
Для решения первой задачи исследования 
был проведен анализ научно-методической 
литературы по вопросу развития координа-
ционных и кондиционных способностей у 
школьников 9-11 лет. 
Для решения второй задачи исследования 
было проведено педагогическое тестирова-
ние. Для оценки скоростных способностей 
использовался тест «Бег 10 м с хода». Ре-
зультат фиксировался системой электрон-
ного хронометража с точностью до 0,01 с. 
Скоростно-силовые способности оценива-
лись при помощи теста «Прыжок в длину с 
места». Измерение результатов проводилось 
сантиметровой лентой с точностью до 1 см. 
Оценка координационных способностей осу-
ществлялась в тесте «Челночный бег 4×9 м». 
Результат фиксировался системой электрон-
ного хронометража с точностью до 0,01 с. В 
тесте «Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами» проводилась оценка гибко-
сти. Результат фиксировался с точностью до 
1 см [12].
Для решения третьей задачи исследования 
проведено обследование младших школьни-
ков с использованием теста Ромберга: удер-
жание равновесия в основной стойке с наи-
меньшими колебаниями тела в течение 51,2 
секунды с открытыми глазами (ОГ) и 51,2 
секунды с закрытыми глазами (ЗГ). При про-
ведении теста использовалась стабилометри-
ческая система «ST-150» (БиоМера), приме-
нялась американская постановка стоп (стопы 
устанавливаются параллельно, симметрично 
относительно центра платформы, на расстоя-
нии клинической базы друг от друга). Ана-
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лизу подвергались следующие показатели: 
площадь статокинезиограммы (S), длина ста-
токинезиограммы (L), скорость перемещения 
центра давления (V) ,коэффициент Ромберга 
(КР) [13].
Анализ статистического материала осущест-
влялся на базе программ Microsoft Excel 2007 
и SPSSStatistics 17.0. Для проверки достовер-
ности отличий средних значений применял-
ся t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ параметров физиче-
ской подготовленности мальчиков и девочек 
позволил выявить, что мальчики в трех воз-
растных группах показали достоверно более 
высокие результаты, чем девочки, в тестах 
«Прыжок в длину с места» и «Бег 10 м с хода» 
(p<0,05). В то же время девочки во всех воз-
растных группах превосходили мальчиков в 
гибкости (p<0,05) (таблица 1, table 1).
Оценка показателей физической подготовлен-
ности девочек в трех возрастных группах сви-
детельствует о том, что по скоростно-силовым 
показателям 10-летние девочки достоверно от-
личаются от 9-летних на 14,8% (p<0,05). В те-

сте «Челночный бег 4×9 м» и «Бег 10 м с хода» 
результаты 11-летних девочек достоверно 
выше таковых у 9-летних и 10-летних девочек 
(p<0,05) (таблица 2, table 2).
Анализ физической подготовленности маль-
чиков трех возрастных групп показал, что 
результаты 10-летних мальчиков достоверно 
отличаются (p< 0,05) от таковых у 9-летних 
в тестах «Прыжок в длину с места», «Челноч-
ный бег 4×9 м», «Бег 10м с хода» на 9,7, 8, 
10,7% соответственно (таблица 3, table 3).
Сравнительный анализ результатов в тесте, 
отражающем скоростно-силовые способ-
ности, свидетельствует о том, что мальчики 
и девочки в возрасте 10 лет достоверно от-
личаются (p<0,05) от 9-летних мальчиков и 
девочек на 9,7 и 14,8% соответственно. Мы 
предполагаем, что возраст 10 лет является 
наиболее благоприятным (сенситивным) для 
развития силовых и скоростно-силовых спо-
собностей.
Результаты в тестах «Челночный бег 4×9 м» 
и «Бег 10 м с хода» у 9-летних мальчиков и 
девочек достоверно не отличаются. В то же 
время результаты вышеназванных тестов 
10-летних мальчиков достоверно отличаются 
(p<0,05) от таковых у девочек на 5,8 и 8,3% 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков и девочек 9-11 лет
Table 1 – Indicators of physical fi tness of boys and girls aged 9-11 

Педагогические тесты
Pedagogical tests

Мальчики (n = 52)
Boys (n = 52)

Девочки (n = 47)
Girls (n = 47)

 m  m
Прыжок в длину с места, см
Long jump, cm 150 24 3 141 24 4

Челночный бег 4×9 м, с
Shuttle run 4×9 m, s 11,13 1,04 0,14 11,42 1,07 0,16

Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами, см
Lean forward, cm

4 4 1 6 6 1

Бег 10 м с хода, с
Running 10 m, s 1,94 0,22 0,03 2,01 0,18 0,03

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности девочек 9,10 и 11 лет
Table 2 – Indicators of physical fi tness of girls aged 9, 10 and 11 

Педагогические тесты
Pedagogical tests

9 лет (n = 17)
9 years (n = 17)

10 лет (n = 14)
10 years (n = 14)

11 лет (n = 16)
11 years (n = 16)

 m  m  m
Прыжок в длину с места, см
Long jump, cm 125 14 4 145 27 7 154 22 6

Челночный бег 4×9 м, с
Shuttle run 4×9 m, s 11,90 1,01 0,25 11,54 1,30 0,36 10,84 0,68 0,17

Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами, см
Lean forward, cm

6 3 1 6 9 3 7 6 2

Бег 10 м с хода, с
Running 10 m, s 2,11 0,15 0,04 2,02 0,22 0,06 1,91 0,14 0,03
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соответственно. Вероятно, это связано с тем, 
что у мальчиков в 10 лет способность к ори-
ентации в пространстве и быстрому реагиро-
ванию выше, чем у девочек того же возраста 
(таблица 4, table 4).
Сравнительный анализ статокинетических 
показателей мальчиков и девочек показал, 

что длина и площадь статокинезиограммы, 
скорость перемещения центра давления в 
пробах с закрытыми и открытыми глазами до-
стоверно выше (р< 0,05) у девочек по сравне-
нию с таковыми у мальчиков. Данный факт 
мы связываем с большей активностью про-
приоцептивной системы у девочек в контро-

Таблица 3 – Показатели физической подготовленности мальчиков 9,10 и 11 лет
Table 3 – Indicators of physical fi tness of boys aged 9, 10 and 11 

Педагогические тесты
Pedagogical tests

9 лет (n = 21)
9 years (n = 21)

10 лет (n = 19)
10 years (n = 19)

11 лет (n = 12)
11 years (n = 12)

 m  m  m
Прыжок в длину с места, см
Long jump, cm 138 23 6 152 20 5 157 29 8

Челночный бег 4×9 м, с
Shuttle run 4×9 m, s 11,79 1,15 0,29 10,89 0,86 0,20 10,76 0,99 0,29

Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами, см
Lean forward, cm

5 3 1 4 5 1 3 4 1

Бег 10 м с хода, с
Running 10 m, s 2,07 0,25 0,06 1,86 0,18 0,04 1,93 0,18 0,05

Таблица 4 – Показатели физической подготовленности мальчиков и девочек в трех возрастных группах
Table 4 – Indicators of physical fi tness of boys and girls in three age groups

Педагогические тесты
Pedagogical tests

Возраст, лет
Age, years

9 10 11
М (B) Д (G) М (B) Д (G) М (B) Д (G)

m m m m m m
Прыжок в длину с места, см
Long jump, cm 138 6 125 4 152 5 145 7 157 8 154 6

Челночный бег 4× 9 м, см
Shuttle run 4×9 m, s 11,79 0,29 11,90 0,25 10,89 0,20 11,54 0,36 10,76 0,29 10,84 0,17

Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, см
Lean forward, cm

5 1 6 1 4 1 6 3 3 1 7 2

Бег 10 м с хода, с
Run 10 m, s 2,07 0,06 2,11 0,04 1,86 0,04 2,02 0,06 1,93 0,05 1,91 0,03

Примечание: М – мальчики; Д – девочки
Note: B – boys; G – girls

Таблица 5 – Статокинетические показатели мальчиков и девочек 9-11 лет
Table 5 – Statokinetic indicators of boys and girls aged 9-11 

Параметры
Options

Мальчики (n = 52)
Boys (n = 52)

Девочки (n = 47)
Girls (n = 47)

 m  m

L, мм
L, mm

ОГ
OE 536,8 130,6 18,1 474,5 130,6 19,0

ЗГ
СE 704,8 237,6 33,0 638,1 203,6 29,7

S, мм2

S, mm2

ОГ
OE 325,9 235,3 32,6 225,7 145,8 21,3

ЗГ
СE 404,0 293,0 40,6 261,0 161,1 23,5

V, мм/с
V, mm/s

ОГ
OE 10,52 2,56 0,35 9,29 2,56 0,37

ЗГ
СE 13,81 4,66 0,65 12,52 4,01 0,58

КР,%
RC,% 157,1 143,5 19,9 135,7 73,0 10,7

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость перемещения цен-
тра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – коэффициент Ромберга
Note: L – statokinesiogram length, S – statokinesiogram area, V – velocity of displacement of the pressure center, 
OE – open eyes, СE – closed eyes, RC – Romberg coeffi cient
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Таблица 6 – Статокинетические показатели девочек трех возрастных групп
Table 6 – Statokinetic indicators of girls of three age groups

Параметры
Options

9 лет (n = 17)
9 years (n = 17)

10 лет (n = 14)
10 years (n = 14)

11 лет (n = 16)
11 years (n = 16)

 m  m  m

L, мм
L, mm

ОГ
OE 504,5 161,2 40,3 508,7 134,5 37,3 414,0 76,2 19,1

ЗГ
СE 676,9 227,0 56,7 673,8 240,8 66,8 555,8 129,1 32,3

S, мм2

S, mm2

ОГ
OE 251,2 187,6 46,9 233,1 139,3 38,6 185,0 93,6 23,4

ЗГ
СE 248,8 136,5 34,1 293,8 200,8 55,7 229,1 144,1 36,0

V, мм/с
V, mm/s

ОГ
OE 9,88 3,16 0,79 9,96 2,63 0,73 8,09 1,52 0,38

ЗГ
СE 13,31 4,49 1,12 13,20 4,72 1,31 10,89 2,53 0,63

КР,%
RC,% 118,9 67,7 16,9 146,9 69,6 19,3 143,0 86,1 21,5

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость перемещения цен-
тра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – коэффициент Ромберга
Note: L – statokinesiogram length, S – statokinesiogram square, V – velocity of displacement of the pressure center, 
OE – open eyes, СE – closed eyes, RC – Romberg coeffi cient

ле вертикального положения при поддержа-
нии равновесия [14, 15] (таблица 5, table 5).
В результате изучения показателей статокине-
тической устойчивости у девочек 9 и 10 лет 
не выявлено достоверных отличий в показа-
телях длины статокинезиограммы (ОГ и ЗГ), 
в то время как между девочками 9 и 11 лет вы-
явлены достоверные отличия (р< 0,05).Также 
выявлены отличия между девочками 9 и 11 
лет по показателям перемещения центра дав-
ления (ОГ и ЗГ), что связано с совершенство-
ванием функций анализаторов [16] (таблица 
6, table 6).
Анализ площади статокинезиограммы (ОГ) 

позволил выявить достоверно более низкие 
величины у мальчиков 9 лет по сравнению 
с таковыми мальчиков 10 и 11 лет (р< 0,05) 
[17,18] (таблица 7, table 7).
Вышеперечисленные отличия свидетель-
ствуют о гетерохронном характере развития 
физических способностей у младших школь-
ников, что требует рационального подбора 
тренировочных средств в системе физиче-
ской подготовки.

ВЫВОДЫ
1. Результаты проведённого исследования по-
зволили выявить, что формирование двига-

Таблица 7 – Статокинетические показатели мальчиков трех возрастных групп
Table 7 – Statokinetic indicators of boys of three age groups

Параметры
Options

9 лет (n = 21)
9 years (n = 21)

10 лет (n = 19)
10 years (n = 19)

11 лет (n = 12)
11 years (n = 12)

 m  m  m

L, мм
L, mm

ОГ
OE 551,4 120,0 30,0 554,2 157,5 37,1 503,1 97,7 28,2

ЗГ
СE 734,6 264,7 66,2 711,1 199,3 47,0 641,2 145,5 42,0

S, мм2

S, mm2

ОГ
OE 290,1 175,2 43,8 395,7 318,3 75,0 318,6 186,9 54,0

ЗГ
СE 414,5 286,1 71,5 438,7 335,2 79,0 358,0 252,7 72,9

V, мм/с
V, mm/s

ОГ
OE 10,80 2,35 0,59 10,86 3,09 0,73 9,86 1,92 0,55

ЗГ
СE 14,40 5,19 1,30 13,93 3,90 0,92 12,56 2,85 0,82

КР,%
RC,% 184,0 169,2 42,3 125,2 53,6 12,6 168,0 216,6 62,5

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – скорость перемещения цен-
тра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – коэффициент Ромберга
Note: L – statokinesiogram length, S – statokinesiogram area, V – velocity of displacement of the pressure center, 
OE – open eyes, СE – closed eyes, RC – Romberg coeffi cient
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тельных способностей у школьников 9-11 лет 
происходит гетерохронно. У мальчиков всех 
возрастных групп скоростно-силовые и ско-
ростные способности достоверно выше, чем 
у девочек. В то же время показатели гибкости 
у девочек выше, чем у мальчиков. 
2. 10-летние мальчики достоверно отличают-
ся от 9-летних по показателям, отражающим 
скоростные, скоростно-силовые и коорди-
национные способности. 10-летние девочки 
достоверно отличаются от 9-летних по по-
казателям, отражающим скоростно-силовые 
способности, а 11-летние девочки достовер-
но отличаются в координационных и ско-
ростных тестах.

3. Анализ статокинезиограмм в трех возраст-
ных группах девочек показал, что в возрасте 
9 и 11 лет достоверны отличия показателей 
длины статокинезиограммы и скорости пере-
мещения центра давления (ОГ и ЗГ). У маль-
чиков в возрасте 9 лет показатели площади 
статокинезиограммы (ОГ) достоверно ниже, 
чем у мальчиков в 10 и 11 лет. 
4. Из этого следует, что возраст 10 лет у маль-
чиков является периодом интенсивного раз-
вития скоростных, скоростно-силовых спо-
собностей. У девочек возраст 11 лет является 
периодом интенсивного развития и благо-
приятен для воспитания скоростных и коор-
динационных способностей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Г.Б. Глазкова1, Л.А. Парфенова2

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
2 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия
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Аннотация 
Цель исследования: разработка и проверка эффективности педагогической модели физического вос-
питания учащихся среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья на основе 
компетентностного подхода.
Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы, моделирование, пе-
дагогический эксперимент, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 90 
школьников с различными нозологиями школ № 44 и № 11 г. Ульяновска. 
Результаты исследования. В статье представлены: содержание и организация физического воспитания 
указанной категории учащихся с использованием компетентностного подхода; целесообразное обосно-
вание методов, форм и средств физической культуры, применяемых в образовательном процессе, ре-
зультаты экспериментальной проверки.
Заключение. Применение компетентностного подхода в физическом воспитании школьников с раз-
личными нозологиями позволило не только улучшить состояние здоровья, но и сформировать у них 
предметные компетенции по физической культуре, позволяющие в дальнейшем использовать полу-
ченные знания и опыт деятельности для укрепления здоровья.
Ключевые слова: физическое воспитание, учащиеся среднего школьного возраста с отклонениями в 
состоянии здоровья, компетентностный подход, предметные компетенции.

MODELING OF PHYSICAL EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL-AGE CHILDREN WITH 
DISABILITIES BASED ON THE COMPETENCE APPROACH
G.B. Glazkova1, L.A. Parfenova2 
1 G.V. Plekhanov Russian Economic University, Moscow, Russia
2 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract
Objective: to develop and to test eff ectiveness of the pedagogical model of physical education for secondary 
school-age children with disabilities based on the competence approach. 
Research methods and organization: analysis of scientifi c and methodical literature, modeling, pedagogical 
experiment, methods of mathematical statistics. Th e study involved 90 schoolchildren with various nosologies 
from the schools No. 44 and No. 11 of Ulyanovsk. 
Th e results of the study. Th e article presents: content and organization of physical education for the above-
mentioned category of schoolchildren with the use of competence approach; reasonable support of methods, 
forms and means of physical culture applied in educational process, results of experimental testing.
Conclusion. Application of competence approach in physical education of schoolchildren with various nosolo-
gies allowed both promoting health and developing their subject competencies in physical culture that gives 
them opportunity for further usage of gained knowledge and experience of activities aimed at health promotion. 
Keywords: physical education, secondary school-age children with disabilities, competence approach, subject 
competencies.

ВВЕДЕНИЕ
По статистике, за время обучения в школе 
почти в 10 раз сокращается число здоровых 

детей, что обусловлено интенсификацией 
учебного процесса, снижением двигатель-
ной активности [3,7]. Также наблюдается 
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повсеместное снижение интереса учащихся 
среднего школьного возраста с различными 
патологиями к занятиям физическими упраж-
нениями. Указанная категория школьников, 
относящаяся к подготовительной и специаль-
ной медицинским группам (СМГ), неохотно 
посещает уроки физической культуры, объ-
ясняя свою пассивность однообразием и от-
сутствием привлекательности занятий [2, 6].
Сегодня накоплен определенный опыт 
программно-методического обеспечения фи-
зического воспитания школьников СМГ, но 
ежегодное увеличение детей с различными но-
зологиями говорит о низкой эффективности 
учебного процесса, что обусловлено отсутстви-
ем целостности учебного процесса, бессистем-
ностью его содержательного сопровождения [5].
Данная проблема актуализируется в усло-
виях перехода отечественного образования 
на компетентностную модель, когда перед 
предметной областью «Физическая культура» 
стоит задача обеспечить монолитность об-
разовательного процесса путем определения 
конкретных результатов обучения. Однако 
в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) отсутствует четкая 
трактовка конкретных образовательных по-
казателей (компетенций) учащихся в пред-
метной области, что создает педагогические 
трудности в преподавании [1, 4].
Преодоление сложившейся ситуации требует 
поиска новых подходов к организации фи-
зического воспитания, ведущих к формиро-
ванию готовности школьников к эффектив-
ному использованию средств физической 
культуры для укрепления здоровья.
Цель исследования – разработать и прове-
рить эффективность педагогической модели 
физического воспитания учащихся среднего 
школьного возраста с отклонениями в состо-
янии здоровья на основе компетентностного 
подхода.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были применены следую-
щие методы: анализ научно-методической 
литературы, моделирование, педагогический 
эксперимент, тестирование физического 

развития и физической подготовленности, 
оценивание сформированности предметных 
компетенций, математическая обработка ре-
зультатов.
На констатирующем этапе исследования 
был проведен анализ уровня физического 
развития и физической подготовленности 
учащихся СМГ (n – 180). Результаты физи-
ческого состояния школьников в сравнении 
со стандартными значениями свидетельству-
ют о низком качестве физического воспита-
ния данной категории учащихся. Также были 
раскрыты основные побудительные мотивы 
подростков (групповое общение, Интернет), 
которые учитывались при моделировании 
физического воспитания.
Выявлены факторы, определяющие целесоо-
бразность использования компетентностного 
подхода в физическом воспитании школьни-
ков [4].
В соответствие с ФГОС были выделены и 
содержательно охарактеризованы предмет-
ные компетенции по физической культуре 
(учебно-познавательные, информационные, 
ценностно-смысловые), разработаны спосо-
бы и приемы диагностики, критериально-
уровневое оценивание их сформированности 
[1, 6].
Анализ литературных источников, инноваци-
онного методико-практического и собствен-
ного педагогического опыта способствовал 
разработке педагогической модели (рисунок 
1), имеющей целевую направленность, содер-
жание, организацию и результат физическо-
го воспитания школьников с отклонениями в 
состоянии здоровья [5, 8, 9, 10, 11, 12].
Содержание разработано на основе 
интеграции  общего и дополнительного об-
разования: уроч ные (урок, метапредметное 
и спортивно-оз до ровительное занятия) и 
внеурочные фор мы (проект ПИФО-игра). 
Проблемно-ин  тел лек ту аль ная физкультурно-
оздоровительная (ПИФО) иг ра – интерак-
тивная форма организации  образовательной 
деятельности школьников, предполагающая 
постановку проблемы, информационный по-
иск, подбор средств для решения, практиче-
скую трансляцию, мультимедийное сопрово-
ждение.
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147Science and sport: current trends. № 2 (Vol. 7), 2019  /  www.scienceandsport.ru

Функционирование модели обусловлено со-
вокупной реализацией организационно-ме  то -
дических условий: врачебно-педаго ги ческим 
контролем и самоконтролем; ис  поль зованием 
средств и методов оздоровитель ной трениров-
ки; гуманным стилем взаимодействия педагога и 
обучающихся; исключением нерекомендуемых 
средств физической культуры.

В педагогическом эксперименте приняли 
участие 90 учеников школ № 44 и № 11 г. 
Ульяновска. Экспериментальная группа (ЭГ) 
занималась в условиях смоделированного 
педагогического процесса (таблица 1), кон-
трольная группа (КГ) обучалась по традици-
онной программе. Метапредметное занятие 
включало: проектную деятельность, домаш-

Рисунок 1 – Педагогическая 
модель физического вос-
питания учащихся средне-
го школьного возраста с 
отклонениями в состоянии 
здоровья на основе компе-
тентностного подхода
Figure 1 – Pedagogical 
model of physical education 
for secondary school-age 
children with disabilities 
based on competence 
approach

Таблица 1 – Организация в ЭГ недельного цикла занятий учащихся 5-6-х классов
Table 1 – Organization of week-long training cycle for schoolchildren of 5-6th years of study in EG

Понедельник / 
Monday

Вторник / Tuesday Среда / Wednesday Четверг / Thursday Пятница / Friday

Урок ФК, домашнее 
задание с ИКТ / PE 

class, home task with 
ICT

Занятие в спортивно-
оздоровительной 
секции / Training in 

sport and recreational 
section

Урок ФК,
метапредметное тео-
ретическое занятие / 
PE class, meta-subject 

theoretical class

Занятие в спортивно-
оздоровительной 
секции / Training in 

sport and recreational 
section

Урок ФК, домашнее 
задание с ИКТ / PE 

class, home task with 
ICT

Примечание: ФК – физическая культура, ИКТ – информационно-коммуникационные технологии / Note: PE – 
physical education, ICT – information and communication technologies

Моделирование физического воспитания учащихся среднего...Г.Б. Глазкова, Л.А. Парфенова
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ние проблемные задания с ИКТ; создание 
презентаций; составление комплексов физи-
ческих упражнений. 
На занятии в спортивно-оздоровительной 
секции учащиеся углубленно изучали избран-
ные виды деятельности, закрепляли получен-
ные на уроках дополнительные теоретико-
методические знания, технико-тактические 
умения и навыки (рисунок 2).
Научно-исследовательский проект в виде 
ПИФО-игры объединяет средства, формы и 
методы в авторскую методику, планируется 
на учебный год, состоит из 4 проблемных игр 
(игра на четверть) с самостоятельной темати-
кой. В таблице 3 представлен элемент автор-
ской методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении итоговых результатов в кон-
трольных тестах выявлена достоверность (р< 
0,05) межгрупповых различий показателей 
физической подготовленности в ЭГ в отли-
чие от КГ.
Так, результаты 6-минутного бега улучши-
лись в ЭГ у девочек на 13,6-14,2%, у мальчи-
ков – на 15,6-18,4%, в КГ – на 0,4-0,8% и 2,2-
4,8% соответственно (рисунки 3, 4).

Положительное воздействие на повышение 
общей выносливости в экспериментальной 
группе оказало использование средств дыха-
тельной гимнастики, оздоровительного бега 
и др.
В ходе эксперимента у школьников ЭГ улуч-
шились показатели индекса Робинсона 
(уменьшение) – 4,0-25,5%. Результаты в КГ 
– 0,3-1,5% («ниже среднего»). Числовое зна-
чение индекса Шаповаловой в ЭГ улучши-
лось на 8,9-21,7%, что привело к переходу 
занимающихся из группы «средний уровень» 
в группу «уровень выше среднего». Итоговый 
анализ индекса Руфье показал лучшие ре-
зультаты в ЭГ – 21,3-29,1%, что объясняется 
акцентированным применением в учебном 
процессе оздоровительного бега, а также 
сформированным у подростков осознанным 
подходом к самостоятельной двигательной 
активности.
Введение в учебный процесс волейбола и 
игры лапта привело к улучшению силовых 
способностей в ЭГ: результаты в броске на-
бивного мяча в ЭГ улучшились у мальчиков 
на 25,1-25,7%; у девочек – на 14,6-27,9%; в КГ 
– на 6,8-7,2% и 0,8-10,4% соответственно.
В ходе эксперимента проводился мониторинг 
сформированности у школьников мотивации 

Рисунок 2 – Структура 
спортивно-оздорови-
тель ного (модульного) 
занятия 
Figure 2 – Structure of 
a sport and recreational 
(module) class
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Таблица 3 – Содержание и методика физического воспитания школьников с отклонениями в состоянии здо-
ровья
Table 3 – Content and methodic of physical education of schoolchildren with disabilities

1 ЧЕТВЕРТЬ – Проблема: какие ФУ необходимы современному школьнику для активной жизнедеятель-
ности / 1 QUARTER – Problem: which physical exercises are necessary for a schoolchild with an active 
lifestyle today

ПИФО-игра / Problematic, intellectual, sport and recreational game PISR [PIFO]
1.Анкетирование «Какие виды оздоровительной гимнастики вы знаете и применяете в режиме дня?». 
Деловая игра «Секретарь» (анализ анкетирования и отбор самых важных для школьников комплексов 
ФУ) 
2. ПИФО-игра: «Клиент фитнес-клуба» – каждой команде предлагается определенный вид оздорови-
тельной гимнастики. Цель – обосновать и защитить важность составленного комплекса ФУ для укрепле-
ния здоровья (презентация и практическая демонстрация)
1.Questionnaire «What types of recreational gymnastics do you know and apply in your day schedule?» 
«Secretary» business game (analysis of questionnaire and selection of the most important complexes of 
physical exercises for schoolchildren)
2. PISR [PIFO] game: «Fitness club client» - each team gets its own type of recreational gymnastics. 
Objective – to rationalize and protect the importance of the designed complex of physical exercises for 
health promotion (presentation and practical demonstration)

Формы / Forms

Урок ФК 
/ Physical 
education class

Метапредметное занятие / Meta subject 
class

Спортивно-оздоровительное (модульное) 
занятие / Sport and recreational (module) 
class

Средства / Tools

Содержание 
программы л/
атлетика – 12 
час баскетбол – 
3 час. оздорови-
тельный бег – 4 
час. элементы 
игры лапта – 3 
час. элементы 
волейбола – 3 
час. Program 
content: track-
and-fi eld – 12 h.
basketball – 3 h.
jogging – 4 h.
elements of 
lapta (rounders) 
game – 3 h.
volleyball 
elements – 3 h.

Тематическое содержание программы / 
- физиологические показатели дея-
тельности организма и их значение в 
качестве критериев здоровья (ЧСС);
- виды оздоровительной гимнастики 
(УГГ; дыхательная и суставная гимна-
стика; ФУ для профилактики плоскосто-
пия, улучшения зрения, формирования 
правильной осанки; физкультпаузы для 
повышения работоспособности), ФУ по 
нозологиям
- правила составления комплексов 
оздоровительной гимнастики 
Topical content of the program: 
- physiological indicators of body 
functioning and their signifi cance being 
health criteria (heart rate)
- types of recreational gymnastics 
(morning workout; respiratory 
and articular gymnastics; physical 
exercises for fl atfeet prevention, vision 
improvement, posture correction; 
physical activity pauses for better 
performance), physical exercises on 
nosologies
- guidelines for designing complexes of 
recreational gymnastics

Оздоровительный модуль: обучение 
определению ЧСС, выполнение комплексов 
ФУ различной направленности 
Оздоровительный бег: чередование ходь-
бы с бегом и бега с ходьбой, равномерный 
бег 
Основной модуль (закрепление изученных 
на уроке ФК видов деятельности): средства 
волейбола: стойки и перемещения, пере-
дачи двумя руками сверху и снизу, нижняя 
прямая подача; средства игры русская лап-
та: стойки и перемещения, вбрасывание и 
ловля мяча, передача мяча, бросок в цель, 
игры с элементами волейбола и лапты / 
Инструкторско-методический модуль. 
Разучить комплексы оздоровительной гим-
настики, комплексы ФУ по нозологиям 
Recreational module: teaching how to 
identify heart rate, performing physical 
exercises of various functions 
Jogging: combination of walking with 
running and running with walking, smooth 
running 
Major module (practicing activities studied 
at physical education classes): volleyball 
tools: positions and moves, two-hand 
overhead and underhand passes, direct 
underhand service; Russian lapta (rounders) 
game tools: positions and moves, throw-in 
and catching a ball, passing a ball, a shot, 
games with elements of volleyball and lapta 
(rounders) 
Instruction and methodic module. To study 
complexes of recreational gymnastics, 
complexes of physical exercises on 
nosologies

Общепедагогические методы: словесный; наглядный (показ, демонстрация рисунков, таблиц, фотосним-
ков, видеозаписей и др.) 
Специфические методы: методы строго регламентированного упражнения (целостно-конструктивного и 
расчлененно-конструктивного упражнения; сопряженного воздействия); методы для развития физиче-
ских качеств (равномерный метод - стандартно-непрерывного и стандартно-интервального упражнения; 
стандартно-повторный, комбинированные методы); игровой метод; метод проблемного обучения. 
General pedagogical methods: oral, visual (showcase, demonstration of pictures, tables, photo shots, videos 
etc.)
Specifi c methods: methods of strictly regulated exercise (holistically constructive and fragmentarily 
constructive exercise; conjugate effect); methods for development of physical qualities (smooth method 
– conventionally continuous and conventionally interval exercises; conventionally repeated, combined 
methods); gaming method; method of problematic education

Продолжение таблицы 3 на 150 стр
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к физкультурным занятиям. Итоговое анкети-
рование показало увеличение в ЭГ количества 
учащихся, посещающих урок ФК – с 8,9% до 
68,9% (22,2% пропускают по болезни). В КГ 
увеличилось количество подростков, редко 
посещающих урок, до 68,9% (рисунок 5).
Реализация педагогической модели поло-
жительно повлияла на формирование в ЭГ 
предметных компетенций по физической 
культуре. Повышение уровня сформирован-
ности учебно-познавательных компетенций 
выражалось в успешном овладении школь-
никами теоретико-методическими знаниями 
(с 4,4% до 93,3%), проявлялось в грамотном 
использовании знаний на практике (с 4,4% 
до 88,8%), привело к увеличению количества 
школьников, самостоятельно проводящих 
элементы подготовительной или заключи-
тельной частей урока (с 4,4% до 93,3%).
Было отмечено повышение уровня сформиро-
ванности информационных компетенций. Так, 
школьники ЭГ улучшили умения и навыки в 
создании наглядных материалов и презентаций 
по физической культуре с 11,1% до 93,3%, по-
казатели в КГ изменились с 8,9% до 11,1%. 

Положительные изменения в ЭГ в способ-
ности адаптировать знания и умения к прак-
тическому использованию на физкультур-
ных занятиях экспериментально доказывают 
сформированность у подростков ценностно-
смысловых компетенций (ЦК). Улучшилась 
посещаемость ЭГ оздоровительных занятий 
(с 4,4% до 93,2%), посещаемость занятий 
СМГ в КГ снизилась с 4,4 до 2,2%. Увели-
чилось количество детей ЭГ, выполняющих 
дома комплексы АФК, – с 2,2% до 97,8%, в КГ 
изменений не произошло.
Оздоровительную эффективность смодели-
рованного физического воспитания подтвер-
дил анализ длительности и частоты заболева-
ний детей КГ и ЭГ (таблица 4).
По результатам проведенного эксперимента 
было выявлено улучшение здоровья школь-
ников экспериментальной группы по срав-
нению с контрольной, повышение у них 
уровня сформированности предметных ком-
петенций, что доказывает эффективность 
внедрения в образовательный процесс экс-
периментальной модели физического вос-
питания.

1 ЧЕТВЕРТЬ – Проблема: какие ФУ необходимы современному школьнику для активной жизнедеятель-
ности / 1 QUARTER – Problem: which physical exercises are necessary for a schoolchild with an active 
lifestyle today

Результаты – учащийся научится / Results – a trainee will learn to:
- отбирать ФУ для комплексов оздоровительной гимнастики и выполнять их в соответствии с изученны-
ми правилами 
- выполнять упражнения оздоровительной гимнастики (под руководством учителя) 
- оценивать величину нагрузки по частоте пульса 
- выполнять строевые команды; легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей) 
-выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр (баскетбол, волейбол) и игры русская 
лапта 
- измерять показатели ФР и ФП с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 
за динамикой показателей 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение видов 
оздоровительной гимнастики 
- вести дневник по ФК (индивидуальные комплексы оздоровительной гимнастики, результаты показате-
лей ФР и ФП) 
- составлять анкеты по ФК и ЗОЖ, проводить анкетирование и анализ 
- select physical exercises for complexes of recreational gymnastics and practice them in accordance with 
the guidelines studied
- practice exercises of recreational gymnastics (guided by an educator)
- assess workload through heart rate
- execute drill commands; track-and-fi eld exercises (running, jumping, ball throwing and shots)
- perform game actions and exercises from sport games (basketball, volleyball) and Russian lapta 
(rounders) game
- measure indicators of physical development and physical fi tness using test exercises; carry out systematic 
observations of dynamics of indicators 
- be aware of «physical culture», «day schedule» terms; characterize functions of recreational gymnastic 
types 
- have physical culture diary (individual complexes of recreational gymnastics, results of indicators of 
physical development and physical fi tness)
- make questionnaires on physical culture and healthy lifestyle, carry out surveys and analysis

Продолжение. Начало таблицы 3 на 149 стр
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Рисунок 4 – Изменение показате-
лей в тесте «6-минутный бег» (м), 
мальчики
Figure 4 - Alterations of indicators 
in «6 minute running» test (m), 
boys

Рисунок 3 – Изменение показа-
телей в тесте «6-минутный бег» 
(м), девочки
Figure 3 – Alterations of 
indicators in «6 minute running» 
test (m), girls

Рисунок 5 – Посещение уро-
ков физической культуры уча-
щимися
Figure 5 – Attendance of 
physical education classes by 
schoolchildren

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях оптимизации физического воспита-
ния школьников с различными нозологиями 
была разработана и эффективно апробиро-
вана в исследовании педагогическая модель 
физического воспитания, которая имеет свои 
отличительные особенности:
- содержание смоделировано с учетом ин-
тересов, физиологических возможностей и 
физической подготовленности учащихся на 
основе принципа интеграции общего и до-
полнительного физкультурного образования 
– урочные (урок ФК, метапредметное занятие, 

спортивно-оздоровительное занятие) и внеу-
рочные (годовой проект ПИФО-игра) фор-
мы;
- научно-исследовательский годовой про-
ект в виде проблемно-интеллектуальной 
физкультурно-оздоровительной (ПИФО) 
игры объединил применяемые средства, фор-
мы и методы в авторскую методику физиче-
ского воспитания данной категории учащих-
ся;
- разработанный комплекс методик измере-
ния показателей предметных компетенций по 
физической культуре в предметной области 
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«Физическая культура» позволил конкретизи-
ровать и более качественно оценивать резуль-
таты образования.
Практическая реализация разработанной педа-
гогической модели в физическом воспитании 
учащихся среднего школьного возраста с откло-
нениями в состоянии здоровья способствова-

ла укреплению здоровья, совершенствованию 
функциональных возможностей организма 
школьников, повышению уровня развития фи-
зических качеств, формированию предметных 
компетенций по физической культуре и поло-
жительной мотивации к систематическим заня-
тиям физическими упражнениями. 

Таблица 4 – Показатели заболеваемости школьников в ходе эксперимента 
Table 4 – Indicators of incidence rates of schoolchildren during the experiment

Показатели / Indicators Группы / 
Groups

До эксперимента / 
Before experiment

После эксперимента 
/ After experiment р

М±m М±m
Частота заболеваний в течение учебного 

года (случаи) / Number of diseases during an 
academic year (cases)

КГ / CG 5,3±0,4 5,2±0,3 >0,05
ЭГ / EG 5,7±0,2 2,9±0,1 <0,05

Длительность одного заболевания (дни) / 
Duration of a disease (days)

КГ / CG 9,5±0,7 9,4±0,5 >0,05
ЭГ / EG 9,6±0,5 6,4±0,2 <0,05
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА

Н.М. Костихина, Н.В. Колмогорова 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия
Для связи с авторами: e-mail: prorector_nr@sibgufk.ru 

Аннотация 
Цель данного исследования – разработать программу формирования ценностных ориентаций у сту-
дентов, занимающихся различными видами спорта, на основе индивидуальных предпочтений в цен-
ностных ориентациях.
Методы и организация исследования. В исследовании нами были использованы следующие методы: 
анализ и обобщение данных научно-методической литературы, опрос (анкетирование), тестирование, 
методы математической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение. В статье представлены результаты исследования по из-
учению ценностных ориентаций студентов, занимающихся различными видами спорта (волейбол, 
спортивное ориентирование, фехтование, биатлон). Определено, что для волейболистов главной 
ценностью является признание, уважение людей и влияние на окружающих, а для ориентировщиков, 
фехтовальщиков и биатлонистов – помощь другим людям и милосердие. 
Изучены мотивы к занятиям физической культурой и спортом. Так, студенты прежде всего хотят до-
биться высоких спортивных результатов, улучшить здоровье, воспитать волю, характер и другие ка-
чества. 
На основании полученных результатов разработана программа формирования ценностных ориента-
ций у студентов, занимающихся различными видами спорта. Содержание программы представлено 
циклом из 20 занятий, реализуемых в разных формах. Средняя продолжительность каждого занятия 
– 20-25 минут. Цель программы: формирование ценностных ориентаций у студентов, занимающих-
ся различными видами спорта. Предложены следующие формы работы со студентами: упражнения, 
беседы, дискуссии, экскурсии, встречи, просмотр и обсуждение отрывков фильмов, тематические вы-
ставки, обсуждение художественных произведений, трудовые акции, коллективные творческие дела, 
походы, соревнования, встречи с интересными людьми, выдающимися спортсменами. Методы рабо-
ты: организация жизнедеятельности коллектива; повседневное систематическое целенаправленное и 
свободное общение; деловое, товарищеское, доверительное взаимодействие в обыденных и экстре-
мальных ситуациях.
Заключение. Разработанная программа позволит тренерам повысить представления студентов о соб-
ственной значимости; развить навыки и умения, необходимые для уверенного поведения, для преодо-
ления затруднений в любых видах деятельности, в общении; сформировать у студентов мотивацию 
самовоспитания и саморазвития.
Ключевые слова: студенты, ценностные ориентации, мотивация, волейбол, спортивное ориентиро-
вание, фехтование, биатлон.

MANIFESTATION OF VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS PRACTICING VARIOUS SPORTS
N.M. Kostikhina, N.V. Kolmogorova 
Siberian State University of physical education and sport, Omsk, Russia
Abstract
Th e purpose of this study is to elaborate a program for development of value orientations for students practic-
ing various sports based on individual preferences in value orientations.
Methods and organization of the research. In our research, we used the following methods: analysis and syn-
thesis of data from scientifi c and methodical literature, survey (questioning), testing, methods of mathematical 
statistics. 
Research results and discussion. Results of the research on studying value orientations of students practicing 
diff erent sports (volleyball, sport orienteering, fencing, biathlon) are presented in this article. It was deter-
mined that volleyball players consider their main value to be recognized and respected by other people and to 
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ВВЕДЕНИЕ
Кардинальные изменения в обществе, кризис 
многих областей жизнедеятельности челове-
ка, в том числе сферы образования и воспи-
тания, утрата человеком собственной иден-
тичности и устойчивости своего внутреннего 
мира заставляют искать решение этих про-
блем в самых различных сферах, в том чис-
ле и в сфере повышения роли человеческого 
фактора. Наметилась отчетливая тенденция 
гуманизации многих сторон жизнедеятельно-
сти: науки, образования, спорта и др.
Спортивная деятельность представляет собой 
одну из сфер деятельности, где человек мо-
жет проявить свое совершенство, используя 
физические возможности для достижения 
определенных результатов. Благодаря высо-
кой конкуренции эта деятельность обладает 
высокой мотивацией, четкими критериями 
оценки результатов, требует от человека вы-
сокой активности. Она связана с большим 
физическим и психическим напряжением, 
необходимостью преодолевать не только со-
противление сильного соперника, но и соб-
ственные слабости. Спорт разносторонне 
формирует адаптационные возможности че-
ловека, включая социальные.
В последние годы исследованиями ценност-
ных ориентаций занимались многие ведущие 
отечественные и зарубежные исследователи.
О.В. Сивцова, Н.С. Новиков, M.C. Libicki 
рассматривали основные подходы к опреде-
лению понятия «ценностная ориентация», 

уделяя внимание проблеме его возникнове-
ния. Авторы отметили, что в основе данного 
понятия лежит понятие ценности, которое 
раскрывается сквозь призму различных на-
правлений в его определении. Отсутствие 
однозначного трактования понятия ценности 
предопределяет и многообразие подходов 
к рассмотрению сущности, происхождения 
и способа функционирования ценностной 
сферы индивида, а следовательно, к опреде-
лению ценностной ориентации. Акцент ста-
вится на психологическом, социологическом 
и педагогическом направлениях ее анализа, 
отмечается специфика рассмотрения данного 
понятия в зарубежной и отечественной науке 
[3, 5, 9].
Л.И. Габдулина, О.И. Фёдорова, N. G. Nelson, 
C. Dell'Oliver, C. Koch, R. Buckler провели 
анализ связи между самоорганизацией дея-
тельности и ценностными и смысложизнен-
ными ориентациями личности. Эмпирически 
установили особенности самоорганизации 
деятельности студентов, связанные с показа-
телями осмысленности их жизни, а также со 
степенью значимости и реализованностью в 
реальном поведении их ценностных ориента-
ций [2, 10].
Ряд авторов (Л.Р. Шавалиева, Т.В. Сучкова, 
Ф.В. Повшедная, О.В. Лебедева) провели ана-
лиз влияния системы ценностных ориентаций 
личности на процесс профессионального 
обучения и его эффективность, рассматри-
вая такие понятия, как качество образования, 

exert infl uence on others, and individuals practicing orienteering, fencing and biathlon focus on helping other 
people and compassion. 
We have studied motivation for practicing physical education and sports. Th us students, fi rst of all, want to achieve 
high sports results, to improve health, to strengthen will power and other qualities. 
We have elaborated the program of development of value orientations for students practicing various sports, 
based on the results obtained. Program content is presented as the cycle consisting of 20 classes delivered in 
various forms. Average duration of each class – 20-25 minutes. Th e aim of the program is development of value 
orientations of students practicing various sports. We off ered the following activities for students: exercises, 
talks, discussions, tours, meetings, watching and discussion of fi lm extracts, subject exhibitions, discussion 
of artistic works, labor actions, collective creative aff airs, camping, competitions, meetings with interesting 
people and outstanding athletes. Work methods: organization of activity of the audience; daily systematic 
purposeful and free communication; business, friendly, confi dential interaction in ordinary and extreme situ-
ations.
Conclusion. Th e elaborated program will help coaches to upgrade students’ notion of their own importance; 
to develop skills and abilities essential for confi dent behavior and for overcoming obstacles in any activities, in 
communication; to generate students’ motivation for self-education and self-development. 
Keywords: students, value orientations, motivation, volleyball, sport orienteering, fencing, biathlon.
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ценностные ориентации личности, здоровый 
образ жизни [4, 6]. 
K. P. Fraser, C. M. Tucker изучали индивиду-
альные особенности проявления стресса и 
пути решения данной проблемы в будущей 
профессиональной деятельности студентов 
колледжа [8].
L. A. Russel в своих исследованиях предложил 
различные приемы снижения тревожности 
студентов с использованием музыки [11].
Р.Ю. Шемякина, А.Г. Басс рассматривали во-
просы взаимосвязи ценностных ориентаций 
и форм агрессивных реакций на примере 
выборки современных студентов. В этой свя-
зи авторами были изучены ведущие формы 
агрессии и ценностные ориентации, проана-
лизирован характер связи между ними [1, 7]. 
Вместе с тем процесс самореализации ослож-
няется социальными изменениями. Самореа-
лизующийся человек постоянно находится в 
ситуации выбора, происходит ориентировка 
личности в системе ценностей, созданных и 
наработанных человечеством. Ориентация 
в этих ценностях представляется одной из 
наиболее существенных проблем, поскольку 
непосредственно смыкается с ограниченны-
ми возможностями каждого человека. Выбор 
ценностей современным студентом, зани-
мающимся спортом, происходит в неустой-
чивой социальной ситуации и в условиях 
неопределенности. Вследствие этого снижа-
ется субъективная ценность самовыражения, 
возможность самореализации.
Максимально полная самореализация в спор-
те, встраивание общечеловеческих гумани-
стических идеалов и ценностей в спортивную 
деятельность предотвращает возможность его 
использования в антигуманных целях. Значи-
мость данной проблематики в сфере спортив-
ной деятельности определяется необходимо-
стью совершенствования содержания и форм 
психологической подготовки спортсменов. 
Реализация принципов гуманистической 
психологии представляется нам одним из 
важнейших резервов роста спортивных до-
стижений и формирования личности за счет 
формирования системы ценностей, адекват-
ной условиям жизнедеятельности и спорта.
Проблема исследования состоит в необходи-

мости формирования ценностных ориента-
ций, которые являются основой освоения об-
щественных идеалов, оценок и нормативных 
требований к личности спортсмена. Состоя-
ние проблемы указывает на недостаточность 
изученности вопроса о влиянии видов спорта 
на ценностные ориентации студентов.
Цель исследования – разработать програм-
му формирования ценностных ориентаций у 
студентов, занимающихся различными вида-
ми спорта, на основе индивидуальных пред-
почтений в ценностных ориентациях.
Задачи исследования:
1. Выявить ценностные ориентации студентов, 
занимающихся различными видами спорта.
2. Разработать программу формирования цен-
ностных ориентаций у студентов, занимаю-
щихся различными видами спорта.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были использованы следую-
щие методы: анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, опрос 
(анкетирование), тестирование, методы ма-
тематической статистики (корреляционный 
анализ). В исследовании приняли участие 
студенты колледжа физической культуры в 
количестве 59 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление ценностных ориентаций студен-
тов, занимающихся волейболом, спортив-
ным ориентированием, фехтованием и би-
атлоном, проводилось с помощью методики 
диагностики реальной структуры ценностных 
ориентаций личности С.С. Бубновой и мето-
дики А.Н. Николаева «Отношение к физиче-
ской культуре и спорту».
Методика исследования ценностных ориента-
ций по С.С. Бубновой (таблица 1) позволила 
выявить, что для волейболистов главной цен-
ностью является признание, уважение людей и 
влияние на окружающих (  = 4,70). Данный 
факт, на наш взгляд, может быть связан с ко-
мандным видом спорта, так как для каждого 
игрока очень важно, чтобы его уважали и при-
знавали сверстники, то есть команда, за его 
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вклад в общий результат. А для ориентиров-
щиков (  = 4,91), фехтовальщиков (  =5,42) 
и биатлонистов (  = 4,9) важной ценностью 
является помощь и милосердие. Они более 
склонны к доброте и помощи людям, чем 
студенты, занимающиеся волейболом. Менее 
значимой ценностью является поиск и наслаж-
дение прекрасным, это еще раз подтверждает 
то, что для студентов, занимающихся волейбо-
лом, спортивным ориентированием и биатло-
ном, прекрасное и стремление к нему не явля-
ются самой высшей человеческой ценностью, 
а для фехтовальщиков менее значимой оказа-
лась социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе(  =2,67).
Коррекционный анализ выявленных цен-
ностных ориентаций студентов, занимаю-
щихся различными видами спорта, позволил 
определить взаимосвязь между ценностями 
«здоровье» и «профессиональные качества» 
(R=0,69). Для студентов значимо обладать 

профессиональными качествами, быть духов-
но и физически здоровыми. Также наблюда-
ется тесная связь между профессиональными 
качествами и служением людям (R= 0,61). Воз-
можно, для студентов важно иметь професси-
ональные качества, навыки, для того чтобы их 
развитию и совершенствованию способство-
вали другие люди. Судя по статистическим 
данным, выявлена взаимосвязь между богат-
ством духовной культуры и межличностными 
контактами и общением(R=0,63). По нашему 
мнению, это связано с тем, что для студентов 
важно, чтобы они были духовно развиты и 
имели богатый внутренний мир, что дает воз-
можность наладить контакт и взаимопони-
мание с любым человеком. Богатство духов-
ной культуры и общественно-политическая 
деятельность взаимосвязаны (R=0,73). Можно 
предположить, что студенты следят за поли-
тической обстановкой в городе и стране и 
понимают, что человек должен быть духовно 

Таблица 1 – Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций студентов, занимающихся различными 
видами спорта
Table 1 – Diagnostics of real structure of value orientations of students practicing various sports

Ценности
Values

Распределение респондентов по видам спорта, 
Distribution of respondents by sports, 

волейбол
volleyball

(n=14) 

спортивное ори-
ентирование

sport orienteering
(n=16)

фехтование
fencing
(n=14)

биатлон
biathlon
(n=15)

балл (score)
приятное времяпрепровождение 
good time

4,52 3,82 3,83 3,8

высокое материальное благосостояние
high material well-being

3,48 4,09 3,92 3,8

поиск и наслаждение прекрасным
search for and enjoy with beautiful things

2,70 2,36 3,42 2,4

помощь и милосердие
help and compassion

4,61 4,91 5,42 4,9

любовь
love

4,35 4,27 4,25 3,2

познание нового в мире, природе, человеке 
knowledge of something new in the world, nature, 
humans 

2,91 2,64 2,92 3,4

высокий социальный статус и управление 
людьми
high social status and people management

3,65 2,91 3 3,6

признание и уважение людей и влияние на 
окружающих
recognition and respect of people, and infl uence 
on others

4,70 4,73 5,33 4,6

социальная активность для достижения позитив-
ных изменений в обществе
social activity for achievement of positive changes 
in society

3,52 3,73 2,67 2,8

общение
communication

3,30 3 3,33 2,6

здоровье
health

4,09 4,36 4,25 4,4
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развит и знать всё о культуре города, страны, 
мира. 
Прослеживается взаимосвязь между защи-
щенностью и безопасностью и служени-
ем людям (R= 0,62). Данный факт, на наш 
взгляд, связан с тем, что для студентов важна 
защищенность и безопасность в подчинении 
другим людям.
Также прослеживается взаимосвязь между из-
вестностью и привлекательностью (R= 0,64). 
Из данного факта можно предположить, что 
для студентов важно быть привлекательными 
и быть в центре внимания для приобретения 
новых знакомств.
По статистическим данным выявлена тесная 
связь между привязанностью и любовью со 
служением людям (R= 0,62). Возможно, это 
связано с тем, что студенты привязываются к 
людям, которые помогают им в какой-либо 
деятельности (например, к тренеру).
Для всех студентов-спортсменов отношение к 
спорту складывается через мотивы к занятиям 
физической культурой и спортом (таблица 2). 
Студенты прежде всего хотят добиться высо-
ких спортивных результатов, улучшить здоро-
вье, воспитать волю, характер и другие каче-
ства. Можно отметить, что это особо значимо 
для студентов, занимающихся биатлоном. У 
спортсменов отрицательных мотивов для за-
нятий физкультурой и спортом существует 
меньше всего. Это значит, что у студентов, за-
нимающихся волейболом (  = 0,10), спор-
тивным ориентированием (  = 0,10), фех-

тованием (  = 0,14) и биатлоном (  = 0,22), 
усталость от учебы незначительна, нет мате-
риальных трудностей и не существует других 
отрицательных факторов, которые мешали 
бы им заниматься спортом.
Корреляционный анализ позволил выявить вза-
имосвязь между потребностью в занятиях физ-
культурой и спортом с реальной активностью 
(R= 0,78), мотивами занятий физической культу-
рой и спортом (R= 0,73) и отрицательными мо-
тивами (R= 0,69). Исходя из данных можно пола-
гать, что потребность в занятиях физкультурой 
и спортом переходит у студентов-спортсменов 
в действие, а также то, что простая потребность 
перерастает в мотивы занятий физкультурой и 
спортом и что потребность напрямую связана с 
отрицательными мотивами, то есть у студентов 
иногда могут возникать какие-либо незначитель-
ные помехи для занятий физической культурой 
и спортом. Также проявляется взаимосвязь реаль-
ной активности с мотивами занятий физкульту-
рой и спортом (R= 0,72). Можно предположить, 
что, когда студенты принимают участие в меро-
приятиях малого масштаба, это побуждает их 
на достижение больших результатов. Выявлена 
взаимосвязь между мотивами занятий физкульту-
рой и спортом и отрицательными мотивами для 
занятий физической культурой (R= 0,66). Дан-
ный факт, на наш взгляд, связан с тем, что, ког-
да появляются мотивы занятий физкультурой и 
спортом, не всегда имеется возможность, напри-
мер, не позволяет состояние здоровья, усталость 
от учебы, материальные трудности и другие 

Таблица 2 – Отношение к физической культуре и спорту у студентов, занимающихся различными видами спорта
Table 2 - Attitude to physical culture and sports demonstrated by students practicing various sports

Показатели
Indicators

Распределение респондентов по видам спорта, 
Distribution of respondents by sport, 

волейбол
volleyball

(n=14) 

спортивное ориентирование
sport orienteering

(n=16)

фехтование
fencing
(n=14)

биатлон
biathlon
(n=15)

балл (score)
потребность в занятиях физической 
культурой и спортом
the need for physical education and sports

0,18 0,20 0,23 0,45

реальная активность
real activity

0,12 0,15 0,14 0,32

мотивы занятий физической культурой и 
спортом
motivation for practicing physical culture 
and sports

0,24 0,24 0,24 0,52

отрицательные мотивы, помехи для за-
нятий физической культурой и спортом
negative motives, obstacles for practicing 
physical education and sports

0,10 0,10 0,14 0,22
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Таблица 3 – Направление и формы занятий
Table 3 – Orientation and forms of classes
№ Направленность занятия

Orientation of a class
Форма (основной метод)
Form (main method)

1. создание непринужденной, доброжелательной атмосферы на занятии для личностного 
самораскрытия спортсменов, повышения сплоченности коллектива
creating relaxed, welcoming atmosphere in the classroom for the personal self-disclosure of 
athletes, increasing team cohesion

практическое занятие с 
элементами тренинга
practical class with workshop 
elements

2. преодоление коммуникативных барьеров
overcoming communication barriers

практическое занятие с 
элементами тренинга
practical class with workshop 
elements

3. формирование уверенности в себе
generating self-confi dence

лекция
lecture

4. формирование нравственных и эстетических ориентаций путем мотивации студентов
development of moral and aesthetic orientations by motivating students

встреча со спортсменом
meeting with an athlete

5. формирование корректного поведения во время занятий спортом
development of correct behavior during sport training

видеопросмотр, интерак-
тивное занятие
watching videos, interactive 
class

6. привлечение студентов к активной спортивной жизни города
attracting students to the active, sport life of the city

лекция
lecture

7. знакомство с Университетом, с великими спортсменами. формирование чувства патрио-
тизма, гордости, ценности здорового образа жизни
Acquaintance with the University, with famous athletes. Development of patriotic feeling, 
pride, values of a healthy lifestyle

экскурсия
tour

8. развитие социальной перцепции, создание благоприятной атмосферы в группе
development of social perception, creating favorable environment in the group

практическое занятие с 
элементами тренинга
practical class with workshop 
element

9. развитие патриотических чувств у студентов
development of patriotic feelings of students

лекция
lecture

10. пропаганда здорового образа жизни
promotion of healthy lifestyle

видеопросмотр, интерак-
тивное занятие
watching videos, interactive 
class

11. развивать активное групповое общение, учиться внутренне анализировать свою социаль-
ную «маску»
develop active group communication, learn to internally analyze their social “mask”

практическое занятие с 
элементами игры
practical class with game 
elements

12. сплочение коллектива
team building

коллективные творческие 
дела
collective creative affairs

13. формирование адекватной самооценки, самоанализ
development of adequate self-esteem, self-analysis

интерактивное занятие
interactive class

14. повышение уровня самосознания
self-awareness increase

практическое занятие с 
элементами тренинга
practical class with workshop 
elements 

15. развитие чувства патриотизма посредством вовлечения студентов в уборку территории
development of patriotic feeling through engaging students in cleaning of the area

лекция, уборка, посадка 
саженцев на территории 
спортивной школы
lecture, cleaning, planting 
seedlings on the territory of a 
sport school

16. развитие положительного отношения к месту своего рождения, к истории и культуре своей 
Родины, принятие ее, переживание успехов и неудач, активное и позитивное участие в со-
хранении и приумножении всего лучшего, что накоплено предшествующими поколениями
development of a positive attitude towards the place of one’s birth, towards the history 
and culture of one’s homeland, accepting it, experiencing successes and failures, active 
and positive participation in preserving and enhancing the best things that have been 
accumulated by previous generations

лекция
lecture

17. формирование способности сочувственного восприятия и понимания исторического 
опыта старшего поколения
development of the ability of sympathetic perception and understanding of the historical 
experience of the elder generation

экскурсия в музейный 
комплекс воинской славы 
омичей
tour of the Museum complex 
of Military glory of Omsk

18. научить грамотно и с пользой разрешать конфликтные ситуации
teach competently and usefully resolve confl icts

занятие с элементами 
тренинга
practical class with game 
elements

19. эстетическое развитие личности посредством просмотра художественно-театрального 
произведения
aesthetic development of personality through watching artistic and theatrical works

просмотр киножурнала
watching TV magazine

20. подведение итогов пройденных занятий
summary

итоговое занятие
fi nal class

Проявление ценностных ориентаций студентов, занимающихся...Н.М. Костихина, Н.В. Колмогорова 



160 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 7), 2019 г.  /  www.scienceandsport.ru

факторы, мешающие заниматься спортом. Но 
отрицательных мотивов для юных спортсменов 
очень мало, об этом свидетельствует средний по-
казатель (  = 0,13).
На основе полученных результатов нами 
была разработана программа формирования 
ценностных ориентаций у студентов, зани-
мающихся различными видами спорта.
В рамках реализации программы решались 
следующие задачи:
- повышение представлений студентов о соб-
ственной значимости; 
- развитие навыков и умений, необходимых 
для уверенного поведения, для преодоления 
затруднений в любых видах деятельности, в 
общении;
- формирование мотивации самовоспитания 
и саморазвития.
Формы работы: беседы, дискуссии, экскурсии, 
встречи, просмотр и обсуждение отрывков 
фильмов, тематические выставки, обсуждение 
художественных произведений, трудовые ак-
ции, коллективные творческие дела, походы, 
соревнования, упражнения, встречи с интерес-
ными людьми, выдающимися спортсменами. 
Содержание программы представлено ци-
клом из 20 занятий, реализуемых в разных 
формах. Средняя продолжительность каждо-
го занятия – 20-25 минут (таблица 3). 
Для успешной реализации программы тренеру 
необходимо выполнять следующие требования:
- не только ориентироваться на конкретное 
содержание тренировочного занятия (предо-
ставление информации, развитие определен-
ных навыков), но и отслеживать динамику от-
ношений между воспитанниками;
- помнить об основных принципах группо-
вой работы;
- предоставлять студентам полную информа-
цию о работе, требованиях, предъявляемых к 
спортсменам. Следует рассказать о том, что 
может происходить в группе. Желательно, 
чтобы каждый потенциальный участник дал 

согласие на свое участие в групповой деятель-
ности;
- соблюдать конфиденциальность. Все, о чем 
говориться в группе относительно конкрет-
ных спортсменов, не должно стать достояни-
ем третьих лиц. Это естественное этическое 
требование, которое является условием созда-
ния атмосферы доверия, безопасности и са-
мораскрытия. Следует объяснить студентам, 
что полное соблюдение конфиденциально-
сти вряд ли возможно: в особых случаях педа-
гог может выносить информацию за пределы 
группы (для сохранения благополучия самого 
спортсмена или других членов группы); 
- соблюдать принцип добровольности. Чле-
ны группы могут не принимать участия в тех 
или иных упражнениях, и тренер должен 
стоять на страже их интересов и защищать 
от возможного давления со стороны группы. 
Также любой спортсмен имеет право выйти 
из группы, заранее объявив о своем решении 
не только тренеру, но и всем участникам;
- обеспечивать психологическую и физиче-
скую безопасность спортсменов. В группе не-
допустима физическая и вербальная агрессия. 
Тренер должен быть гарантом безопасности 
всех спортсменов в группе. С самого начала вво-
дится правило, согласно которому участники 
могут говорить о своих чувствах, но не должны 
давать оценки (в первую очередь, негативные) 
поведению и высказываниям друг друга.
Следует помнить, что эффективность и сла-
женность работы группы зависит от умения 
тренера давать четкие, недвусмысленные ин-
струкции, понятные всем участникам. 
Таким образом, разработанная программа 
позволит тренерам повысить представления 
студентов о собственной значимости; развить 
навыки и умения, необходимые для уверенно-
го поведения, для преодоления затруднений 
в любых видах деятельности, в общении; 
сформировать у студентов мотивацию само-
воспитания и саморазвития.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ХОККЕИСТОВ C НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКОГО 
ТРЕНАЖЕРА 

Э.Р. Румянцева1, С.В. Цветков2
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Россия
2 Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», Уфа, Россия
Для связи c авторами: е-mail: rumelv@yandex.ru

Аннотация 
Цель исследования – доказать эффективность методики, направленной на развитие координацион-
ных способностей хоккеистов c нарушением слуха. 
Методы и организация исследования. В опытно-экспериментальной работе приняли участие хок-
кеисты c минимальной потерей слуха 55дБ этапа начальной специализации тренировочной группы 
первого года обучения. В работе были использованы следующие методы исследования: анализ и обоб-
щение данных научно-методической литературы по проблеме исследования, анкетирование тренеров 
высшей квалификационной категории, работающих со спортсменами с нарушением слуха. Эффек-
тивность методики оценивалась c использованием тестов: «Evolventa», стабилографического и теста 
«Треугольник». Результаты исследования были обработаны с использованием методов математиче-
ской статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования была доказана эффективность 
методики, основным структурным компонентом которой были занятия на компьютерном стабило-
графическом комплексе «Стабилан-01». Методика позволяет улучшить наиболее значимые для хок-
кеистов c нарушением слуха виды координационных способностей: чувство ритма, сохранение равно-
весия, ориентировку в пространстве.
Ключевые слова: хоккеисты c нарушением слуха, сохранение равновесия, ориентировка в простран-
стве, чувство ритма, стабилографический комплекс.

TRAINING COORDINATION ABILITIES OF HOCKEY PLAYERS WITH HEARING 
IMPAIRMENTS USING STABILOGRAPHIC SIMULATOR
E.R. Rumiantseva1, S.V. Tsvetkov2

1 Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
2 Bashkir Institute of Physical Education (branch) FGBOU VO «UralGUFK», Ufa, Russia
Abstract
Th e aim of research - to prove effi  ciency of the technique aimed at training coordination abilities of hockey 
players with hearing impairments.
Methods and organization of a research. Experimental research involved hockey players with minimum hear-
ing impairments 55 dB experiencing initial specialization in a fi rst-year training group. Research included the 
following methods: analysis and synthesis of data regarding the research subject taken from scientifi c litera-
ture, questioning of highly qualifi ed coaches engaged in training athletes with hearing impairments. Evalua-
tion of technique eff ectiveness occurred with the use of «Evolventa», stabilographic and «Triangle» tests. Th e 
research outcomes were processed using methods of mathematical statistics.
Research results and discussion. Th e research resulted in demonstration of the technique effi  ciency with its 
core structural component to be training with Stabilan-01 computer stabilographic complex. Th e technique 
allows improving essential coordination abilities of hearing impaired hockey players: sense of rhythm, balance 
maintaining, and sense of direction. 
Keywords: hockey players with hearing impairments, balance maintaining, sense of direction, sense of 
rhythm, stabilographic complex.
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ВВЕДЕНИЕ 
В нашей стране особой популярностью сре-
ди сурдлимпийских видов спорта пользуется 
хоккей c шайбой. Анализ выступления сбор-
ной команды России по хоккею на Сурд-
лимпийских играх подтверждает её высокий 
уровень как сильнейшей команды в мире, 
однако за последнее время значительно воз-
росла плотность результатов и обострилась 
конкуренция. Лидирующие позиции делят 
между собой команды России, Канады, Че-
хии, США и Швеции.
В настоящее время хороший результат хок-
кейного матча во многом обусловлен вариа-
тивностью технических действий в обороне 
и атаке, а также сформированностью и на-
дежностью двигательного акта, которые зави-
сят от высокого уровня развития механизмов 
сенсорного различения и дифференцировки 
движений [2]. 
Однако у хоккеистов с нарушением слуха в 
силу имеющейся патологии затруднено вос-
приятие разнообразных сигналов из внешней 
среды с последующей их передачей и перера-
боткой в центральной нервной системе, что 
приводит к рассогласованию между функция-
ми двигательного аппарата и деятельностью 
систем, обеспечивающих работу мышц. Все 
это затрудняет освоение двигательных дей-
ствий, в особенности сложных по координа-
ционной структуре [8, 9].
Для компенсации имеющихся нарушений 
необходимо больше времени уделять про-
цессу физической подготовки, поскольку от 
ее уровня будет зависеть успешное освоение 
двигательного навыка и дальнейшее совер-
шенствование технических действий в хок-
кее. Все это обусловливает поиск различных 
средств и методов, направленных на повыше-
ние уровня спортивного мастерства хоккеи-
стов c нарушением слуха [7].
Проведенный анализ опроса ведущих трене-
ров высшей квалификационной категории, 
работающих со спортсменами с нарушением 
слуха, а также мнения многих специалистов в 
области теории и методики спорта показал, 
что координационные способности являют-
ся одной из основ высокого технического 
мастерства, а их воспитание – ведущей со-

ставляющей тренировочного процесса [1, 4, 
5, 10]. По мнению специалистов, к наиболее 
важным видам координационных способно-
стей на этапе начальной специализации мож-
но отнести сохранение равновесия, чувство 
ритма и ориентировку в пространстве, кото-
рые обеспечиваются механизмами сенсорно-
го различения в различных отделах централь-
ной нервной системы. 
В связи с вышеизложенным представляется 
актуальным поиск и внедрение в тренировоч-
ный процесс хоккеистов с нарушением слуха 
методики, направленной на повышение уров-
ня физической подготовленности c акцентом 
на развитие и совершенствование координа-
ционных способностей, которая позволит 
повысить их спортивную результативность.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проводились на базе муници-
пального бюджетного учреждения «Спортив-
ная школа № 3 им. М.М. Азаматова» г. Уфы 
и спортивной детско-юношеской школы НП 
СК «Горняк» города Учалы Республики Баш-
кортостан.
В формирующем педагогическом экспери-
менте приняли участие юноши, находящиеся 
на этапе начальной специализации (трениро-
вочные группы 1-го года обучения) и уком-
плектованные нами в контрольную и экспе-
риментальную группы. 
Хоккеистов c нарушением слуха контрольной 
группы тренировали следуя учебному плану 
подготовки, утвержденному в МБУ «Спортив-
ная школа № 3 им. М.М. Азаматова».
Экспериментальная группа занималась по 
разработанной нами методике, направленной 
на повышение уровня физической подготов-
ленности c акцентом на развитие и совер-
шенствование координационных способно-
стей хоккеистов c нарушением слуха на этапе 
начальной специализации. При разработке 
методики ориентировались на то, чтобы 
она согласовывалась c логикой построения, 
основным содержанием и направленностью 
тренировочного процесса, прописанного в 
«Федеральном стандарте спортивной подго-
товки по виду спорта «спорт глухих», и отвеча-
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ла принципам и методическим рекомендаци-
ям, прописанным в национальной программе 
подготовки хоккеистов «Красная машина» [3]. 
Исследования проведены по государственно-
му контракту при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации.
Национальная программа подготовки хоккеи-
стов (НППХ) была презентована Федерацией 
хоккея России весной 2018 года. При разработке 
программы были учтены отечественные тради-
ции воспитания юных хоккеистов и актуальные 
международные тенденции. Ее основная цель 
− содействовать развитию детско-юношеского 
хоккея в стране. НППХ представляет собой 
методический материал, в котором изложены 
ключевые принципы подготовки, дается ха-
рактеристика базовых навыков, обязательных к 
усвоению в зависимости от ступени развития, 
разработаны планы подготовки на сезон, а так-
же представлены планы отдельных тренировоч-
ных занятий на льду для групп «8 лет и младше», 
«10 лет и младше». При разработке методики 
мы руководствовались рядом принципов, из-
ложенных в НППХ: биологический возраст 
важнее хронологического, своевременное раз-
витие физических качеств и навыков, поздняя 
специализация, правильное распределение тре-
нировок по сезону. Также нами было увеличено 
количество часов, проводимых юными хоккеи-
стами c нарушением слуха в спортивном зале, 
и увеличено время отдыха и восстановительных 
мероприятий по сравнению c общепринятым 
учебным планом подготовки хоккеистов на эта-
пе начальной специализации. Руководствуясь 
методическими рекомендациями, изложенны-
ми в НППХ, нам удалось скорректировать тре-
нировочную нагрузку в соответствии с сезона-
ми года, поскольку у лиц c нарушением слуха 
они оказывают существенное влияние на двига-
тельную активность и самочувствие.
Основной акцент в методике делался на разви-
тие координационных способностей, и главным 
структурным элементом были занятия на компью-
терном стабилографическом комплексе «Стаби-
лан-01» c биологической обратной связью БОС. 
При выполнении упражнений на данном ком-
плексе происходит «возврат» хоккеисту на экран 
монитора текущих значений его физиологическо-
го состояния, определяемого по определенной со-

вокупности условий регуляции позы. Регулярные 
занятия в рамках курса позволяют сформировать 
в высших центрах координации движений новые 
функциональные связи, а также способствуют 
усвоению сложнокоординационных двигатель-
ных действий во взаимосвязи с пространственно-
временными и пространственно-силовыми пара-
метрами [6, 11, 12].
За сезон хоккеистами c нарушением слуха 
было пройдено по 2 курса занятий на «Ста-
билане-01». По времени каждое занятие за-
нимало 30-40 минут и проводилось с каждым 
спортсменом индивидуально, что позволяло 
корректировать предлагаемую нагрузку заня-
тия в зависимости от функционального со-
стояния спортсмена.
Каждое тренировочное занятие позволяло за 
счет использования разнообразных упраж-
нений, выполняемых на компьютерной ста-
билографической платформе, развивать и 
совершенствовать различные виды коорди-
национных способностей. Так, для развития 
чувства ритма нами использовалось упраж-
нение «Фигурки по кресту», при выполнении 
которого хоккеист тренируется поддерживать 
заданный ритм движения за счет равномер-
ного распределения веса тела на обе ноги. 
В процессе выполнения тренировочных за-
даний хоккеисты осознают, какие мышцы 
необходимо задействовать в работе, чтобы в 
последующем на ледовой арене выполнить 
то или иное двигательное действие без осо-
бых затруднений и добиться нужных зна-
чений амплитуды и скорости движения для 
поддержания ритма. Выполняя упражнение 
«Построение картинок», спортсмен обучается 
сохранять равновесие, свободно и плавно пе-
ремещать свое тело в вертикальном положе-
нии с максимальной амплитудой относитель-
но сагиттальной и фронтальной плоскостей. 
Упражнение «Движущаяся цель» позволяет 
воспитывать и совершенствовать ориенти-
ровку в пространстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
C целью определения качества постурально-
го контроля хоккеистов c нарушением слуха, 
т.е. их способности сохранять равновесие, 
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был проведен стабилографический тест и 
проанализированы два показателя: средний 
разброс и площадь доверительного эллипса. 
Так, средний разброс, указывающий на ко-
лебания тела в вертикальной позе, в начале 
исследования в контрольной группе составил 
21,3±3,4 мм, в экспериментальной − 22,4±3,5 
мм, к окончанию хоккейного сезона как в 
контрольной, так и в экспериментальной 
группах мы наблюдали уменьшение среднего 
разброса на 19,2% и 52,2% соответственно, 
однако в контрольной группе достоверности 
различий не были обнаружены.
Положительная динамика среднего разброса 
на протяжении хоккейного сезона указывает 
на уменьшение колебаний тела и их амплиту-
ды в вертикальном положении при сохране-
нии равновесия, что свидетельствует о повы-
шении устойчивости.
В процессе занятий по разработанной нами 
методике у хоккеистов c нарушением слу-
хового анализатора достоверно (p=0,001) 
уменьшилась и площадь доверительного 
эллипса, которая указывает на рабочую пло-
щадь, задействованную игроком при поддер-
жании постурального контроля. Уменьшение 
рабочей площади указывает на происходя-
щие в организме спортсмена изменения при 
поддержании вертикального положения тела 
и позволяет нам предположить, что благо-
даря занятиям, построенным по принципу 
биологической обратной связи, организм 
хоккеиста c нарушением слуха претерпевает 
значительные изменения, которые проявля-

ются в активизации компенсаторных возмож-
ностей. Включаются механизмы эффектив-
ного управления поддержания вертикальной 
позы и улучшения постуральной устойчиво-
сти. Так, в контрольной группе хоккеистов 
площадь доверительного эллипса в начале 
педагогического исследования составляла 
682,1±137,2 мм2, в экспериментальной – 
673,2±128,5 мм2. После завершения первого 
курса занятий она уменьшилась и составила 
432,6±87,6 мм2, после второго – 298,4±40,5 
мм2. У хоккеистов контрольной группы так-
же наблюдалась положительная тенденция 
к уменьшению площади доверительного 
эллипса. Это объясняется достаточным ко-
личеством часов, отводимых на физическую 
подготовку, и содержанием программного 
материала, в котором большое внимание 
уделяется воспитанию координационных 
способностей. Однако, несмотря на умень-
шение площади доверительного эллипса, по-
лученные в контрольной группе данные по 
сравнению c фоновыми замерами не были 
достоверными, в отличие от таковых экспери-
ментальной группы: 29,8% (p= 0,06) и 44,3% 
(p= 0,003) соответственно.
Ритмичность движений хоккеиста с нару-
шением слухового анализатора по заданной 
траектории оценивалась c помощью теста 
«эвольвента». Полученные данные представ-
лены в таблице 1.
Анализ полученных результатов теста «эволь-
вента» в контрольной и в экспериментальной 
группах показал, что в начале нашего исследо-

Таблица 1 − Изменение показателей теста «эвольвента» в процессе исследования (Х±)
Table 1 – Change in «evolventa» test indicators in the research process (Х±)

Показатели / 
Indicators

Группы / 
Groups

Замеры / Measurements 
1 2 3

MidErrX, мм / mm КГ / CG 25273,61 ±1235,67 20038,45± 1005,16 18954,34±1000,17
ЭГ / EG 24165,16 ±1126,76 15346,16±986,17 10341,65±564,13

р - =0,005 = 0,001
MidErrY, мм / mm КГ / CG 22665,21±1011,25 19345,67±994,3 18834,43±1001,21

ЭГ / EG 23266,17 ±1000,17 13165,18±834,18 9276,28±654,15
р - =0,005 = 0,001

Примечание: 1 – фоновое измерение, 2 – измерение после окончания первого курса занятий на «Стабила-
не-01», 3 – измерение после окончания второго курса занятий на «Стабилане-01», КГ – контрольная группа, ЭГ 
– экспериментальная группа, MidErrX – средняя ошибка во фронтальной плоскости; MidErrY− средняя ошибка 
в сагиттальной плоскости, p − статистическая значимость различий между контрольной и экспериментальной 
группами
Note: 1 – background measurement; 2 – measurement after completion of the fi rst phase of «Stabilan-01» 
training; 3 – measurement after completion of the second phase of «Stabilan-01» training, CG – control group, EG 
– experimental group, MidErrX – standard error in a frontal plane, MidErrY – standard error in a sagittal plane, p – 
statistical signifi cance of variances between control and experimental groups.
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вания наблюдаются высокие показатели сум-
марной ошибки как во фронтальной, так и в 
сагиттальной плоскостях. Это свидетельствует 
о том, что спортсменам с нарушением слуха 
сложно подстраиваться под задаваемый ритм, 
что проявляется в большой суммарной ошибке 
в обеих плоскостях, после второго измерения 
в экспериментальной группе мы наблюдаем 
достоверное уменьшение ошибок в двух пло-
скостях: на 36,7 % (p=0,01) во фронтальной и 
на 57,2 % (p=0,01) в сагиттальной. Это можно 
объяснить тем, что в процессе выполнения 
упражнений на «Стабилане-01» у спортсмена 
постепенно формируется новый двигательный 
стереотип, который позволяет в полном объеме 
использовать поступающую информацию и 
после ее обработки находить оптимальное со-
единений условий пространственной, силовой 
и временной организации движения. В кон-
трольной группе также наблюдалось уменьше-
ние ошибок: во фронтальной плоскости – на 
14,4%, в сагиттальной плоскости – на 16,6%.
Полученные в процессе педагогического экс-
перимента данные по тесту «треугольник» 
представлены в таблице 2. Они позволяют 
судить о двигательной памяти хоккеиста, ко-
торая представляет собой совокупность раз-
нообразных пространственно-временных па-
раметров двигательных действий (темп, ритм, 
амплитуда, последовательность) и является 
важным компонентом формирования двига-
тельного навыка. 

Фоновые измерения показателя площади 
пространственной фигуры на этапе воспро-
изведения превышали площадь треугольни-
ка, заданного на этапе изучения, в среднем по 
группам в 2,2 раза. По окончании педагогиче-
ского эксперимента площадь воспроизводи-
мого треугольника отличалась от задаваемой 
в контрольной группе в 1,5 раза, в экспери-
ментальной – в 1,3 раза. Лучшие результа-
ты в экспериментальной группе, по нашему 
мнению, можно объяснить тем, что при вы-
полнении упражнений на стабилоплатформе 
хоккеистам c нарушением слуха необходимо 
последовательно вовлекать в работу различ-
ные мышечные группы, ранее не задейство-
ванные, что помогает добиться их скоорди-
нированности в пространственно-временных 
отношениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанная методика, 
основным структурным элементом которой 
являются упражнения на компьютерном ста-
билографическом комплексе «Стабилан-01», 
позволяет улучшить координационные 
способности, такие как чувство ритма, со-
хранение равновесия, ориентировка в про-
странстве, которые имеют первостепенное 
значение для повышения уровня спортивного 
мастерства хоккеистов c нарушением слуха на 
этапе начальной специализации тренировоч-
ной группы первого года обучения.

Таблица 2 − Результаты теста «треугольник» в процессе исследования (Х±)
Table 2 – Outcomes of «Triangle» test in the research process (Х±)
Показатели / 
Indicators

Начало исследования / Start of research Конец исследования / End of research
Изучение / 
Exploration

Воспроизведение / 
Reproduction

Изучение / 
Exploration 

Воспроизведение / 
Reproduction

Контрольная группа / Control group
LenTest, с / s 8,51±2,17 19,78±3,92 5,55±1,50 11,61±3,13*
Разница / Variance 2,3 раза / 2,3 times 2,1 раза / 2,1 times
SqrTest, 
мм² / mm²

9742,51±1132,42 22578,12±9734,53 11127,43±643,2 17274,78±787,21**

Разница / Variance 2,3 раза / 2,3 times 1,5 раза / 1,5 times
Экспериментальная группа / Experimental group

LenTest,
 С / s

7,98±2,72 18,19±4,41 4,93±1,62 7,59±3,78**

Разница / Variance 2,3 раза / 2,3 times 1,5 раза / 1,5 times
SqrTest, 
мм² / mm²

9587,3±1079,82 20111,0±7572,31 8721,6±607,52 11069,53±778,12**

Разница / Variance 2,1 раза / 2,1 times 1,3 раза / 1,3 times

Примечание: LenTest − средняя длительность прохода; SqrTest − средняя площадь треугольника, * − статистиче-
ская значимость различий, p = 0,04; ** − статистическая значимость различий, p = 0,02
Note: LenTest – standard duration of passage; SqrTest – standard area of the triangle, * - statistical signifi cance of 
variances, p = 0,04; ** - statistical signifi cance of variances, p = 0,02.
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пространяется в России и за рубежом среди членов 
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дактировать принятые работы. 
В целях возмещения затрат на услуги типографии, 
корректуры, верстки, размещения электронной вер-
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ционный совет. Объем статьи 8–14 страниц. 
Для опубликования статьи авторам необходимо 
прислать в отсканированном варианте 1 рецензию 

(внутреннюю), подписанную доктором или кан-

дидатом наук, компетентным в данной отрасли 

науки, с печатью организации рецензента. Под-

пись рецензента должна быть заверена.
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ко после сообщения редакцией о принятии к публи-
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счету.
Бесплатно публикуются статьи:

• аспирантов очной формы обучения в случае, если 
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(объем статьи 6–8 страниц). Статус аспиранта дол-
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туре, заверенной подписью руководителя и печатью 
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ганизаций);
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версии и в отсканированном варианте с подпи-
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и размещение на сайте журнала.
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ным.
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2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12 Times 
New Roman, межстрочный интервал – 1,5; поля – по 
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3. При предъявлении статьи необходимо сообщать 
индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной 
десятичной классификации, имеющейся в библио-
теках (http://teacode.com/online/udc/).
4. Структура статьи 

Статья должна иметь следующую структуру: 
4.1 УДК;
4.2 Название статьи;
4.3 Информация об авторе: 

Фамилия и инициалы автора; Полное наименование 
учреждения, в котором работает автор, город, страна 
(в именительном падеже); Контактные данные для 
связи с автором(ами). Если авторов несколько (до-
пускается строго не более 5 авторов), у каждой фами-
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Аннотация к статье является основным источником 
информации в отечественных и зарубежных ин-
формационных системах и базах данных, индекси-
рующих журнал. 
По аннотации к статье читателю должна быть по-
нятна суть исследования. По аннотации читатель 
должен определить, стоит ли обращаться к полному 
тексту статьи для получения более подробной, инте-
ресующей его информации. В аннотации должны 
быть изложены только существенные факты работы. 
Приветствуется структура аннотации, повторяющая 
структуру статьи и включающая введение, цели и за-
дачи, методы, результаты, заключение (выводы). Од-
нако: предмет, тема, цель работы указываются в том 
случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод 
или методологию проведения работы целесообраз-
но описывать в том случае, если они отличаются 
новизной или представляют интерес с точки зрения 
данной работы. В организации и методах исследо-
вания должны быть написаны точные названия всех 
приборов, которые применялись в исследовании.
Объем текста аннотации определяется содержанием 
публикации (объемом сведений, их научной цен-
ностью и/или практическим значением) и должен 
быть в пределах 200–250 слов.
4.5 Ключевые слова

Резюме должно сопровождаться ключевыми слова-

ми или словосочетаниями (6-12 слов), отражающи-
ми основную тематику статьи и облегчающими клас-
сификацию работы в информационно-поисковых 
системах. Ключевые слова перечисляются через за-
пятую. В конце перечисления ставится точка.
Данный блок информации, пункты 5.2-5.5 долж-
ны быть представлены как на русском, так и на ан-

глийском языках. Фамилии авторов рекомендуется 
транслитерировать так же, как в предыдущих публи-
кациях или по системе BGN (Board of  Geographic 
Names), см. сайт http://www.translit.net. В отноше-
нии организации(ий) важно, чтобы был указан офи-
циально принятый английский вариант наименова-
ния.
4.6 Текст статьи 

1) Введение

Краткое введение, должно отражать состояние во-
проса к моменту написания статьи. Включает: акту-
альность темы исследования, обзор литературы по 
теме, постановку проблемы, формулировку цели и 
задач исследования.
2) Методы и организация исследования

Детально описываются методы и схема эксперимен-
тов/наблюдений. Описывают материалы, приборы, 
оборудование, выборку и условия проведения экспе-
риментов/наблюдений.
3) Результаты исследования и их обсуждение

Демонстрируются фактические результаты исследо-
вания (текст, таблицы, графики, диаграммы, уравне-
ния, фотографии, рисунки). Графики, диаграммы, 
фотографии оформляются по правилам оформле-
ния рисунков. 
Требования к рисункам. Черно-белые рисун-
ки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), лю-
бая программа, поддерживающая этот формат 
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим 
– Greyscale (градации серого); графическое разреше-
ние 300 пикселей на дюйм. Текст на иллюстрациях 
должен быть четким. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер (если рисунок один, то порядко-
вый номер не ставится), название и объяснение зна-
чений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 
обозначений. На рисунках должно быть минималь-
ное количество слов и обозначений, все пояснения 
выносятся в подписи, где не допускается воспроиз-
ведение небуквенных и нецифровых знаков (ква-
драты, кружки и т. д.), используемых на рисунке. В 
подписях к графикам указываются обозначения по 
осям абсцисс и ординат и единицы измерения, при-
водятся пояснения по каждой кривой. В подписях к 
микрофотографиям указываются метод окраски и 
увеличение. Каждый рисунок должен иметь общий 
заголовок и расшифровку всех сокращений на рус-
ском и английском языках. 

Пример оформления подписей к рисунку:

Рисунок 1 – Уменьшение количества 

нанесенных ударов

Figure 1 – Reducing the number of  strikes

GUIDELINES FOR AUTHORS
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Требования к таблицам. Все таблицы должны 
иметь заголовки и сквозную порядковую нумера-
цию (если таблица одна, то нумерация не ставит-
ся), обозначаемую арабскими цифрами без знака 
номера (например, Таблица 1 Table 1). Сокраще-
ния слов в таблицах не допускаются. Вся тексто-
вая информация в ячейках должна быть представ-
лена на русском и английском языках.
Помимо общепринятых сокращений единиц из-
мерения, физических, химических и математиче-
ских величин и терминов (например, ДНК), до-
пускаются аббревиатуры словосочетаний, часто 
повторяющихся в тексте. Все вводимые автором 
буквенные обозначения и аббревиатуры должны 
быть расшифрованы в тексте при их первом упо-
минании. Не допускаются сокращения простых 
слов, даже если они часто повторяются. Дозы ле-
карственных средств, единицы измерения и дру-
гие численные величины должны быть указаны в 
системе СИ.
4) Заключение

Содержит краткие итоги разделов статьи и выво-
ды без повторения формулировок, приведенных 
в них.
4.7 Литература

В списке литературы все работы перечисляются 
в алфавитном порядке. Ссылки на литературу в 
тексте статьи указывают в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы, диссерта-
ции не допускаются.
Не менее 50% цитируемой литературы в статье 
должно быть новой, то есть опубликованной за 
последние 5 лет. Самоцитирование (ссылки на 
работы авторов и соавторов статьи) не должно 
превышать 20%, как и количество ссылок на иные 

статьи, опубликованные ранее в журнале «Наука и 
спорт: современные тенденции».
В оригинальных статьях желательно цитировать 
15-20 источников, как минимум 5 из которых 
должны быть иностранными. В обзорах литера-
туры – не более 50. 
Правильное описание используемых источников 
в списках литературы является залогом того, что 
цитируемая публикация будет учтена при оценке 
научной деятельности ее авторов и организаций, 
которые они представляют.
Автор несет ответственность за правильность 

библиографических данных

Литература представляется в двух вариантах: 
1) Русскоязычный вариант вместе с зарубежными 
источниками, оформленный согласно ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и практика 
составления».
2) Англоязычный вариант (REFERENCES) по-
вторяет русскоязычный вариант списка литерату-
ры, независимо от того, имеются или нет в нем 
иностранные источники. Примеры оформления 
можно посмотреть на сайте https://sciencesport.

ru в разделе Правила оформления статей.

4.8 Сведения об авторах

На отдельной странице указываются дополни-
тельные сведения о каждом авторе, необходимые 
для обработки журнала в Российском индексе 
научного цитирования: ФИО полностью на рус-
ском языке и в транслитерации, ученое звание, 
степень и цифровой идентификатор ORCID.
На последней странице должны стоять подписи 
всех авторов статьи, здесь же необходимо указать 

Примеры оформления подписей к таблице:

Таблица 3 – Композиционный состав тела спортсменов игровых видов спорта 
Table 3 – Body composition of athletes playing sports games

Показатель
Indicator

Группы исследования по виду спорта
Groups of research by the kinds of sport

Бадминтон 
Badminton

n=11

Теннис
Tennis
n=12

Футбол Football
n=19

Волейбол Volleyball
n=17

Вес (кг) 
Weight(kg)

74,7±2,16 73,28±2,46 71,72±2,23 82,54±2,2

Костная масса (кг)
Bone weight (kg)

3,34±0,09 3,33±0,09 3,15±0,05 3,65±0,09

Протеин (кг)
Protein (kg)

16,04±0,52 16,04±0,57 14,79±0,3 18,78±0,56

Примечание. n – количество испытуемых.
Note. n – number of examinees.
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домашние и служебные телефоны с правильны-
ми кодами городов и адреса авторов, а также дей-
ствующий адрес электронной почты.
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